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ОТ РЕДАКТОРА
Настоящий том является третьим, завершающим томом «Определителя
паразитов пресноводных рыб фауны СССР», издаваемого Зоологическим институтом АН СССР. В него включены материалы по плоским червям (цестоды,
трематоды и аспидогастреи), по круглым червям, скребням и кольчатым червям
(пиявки), а также по членистоногим (паразитические веслоногие и равноногие
раки, водяные клещи) и по личинкам пресноводных двустворчатых моллюсков,
паразитирующим в кожных покровах рыб.
Как и в предыдущих томах, в третий том «Определителя» включены как
чисто пресноводные, так и морские паразиты,'заносимые в пресные водоемы
проходными и так зазываемыми «заходными» рыбами.
Наравне с паразитами, найденными в водоемах СССР, в «Определитель»
включены виды, обнаруженные в сопредельных странах у рыб, обитающих
также и в водоемах Советского Союза; нахождение таких видов в границах СССР
вполне возможно. Поэтому все три тома «Определителя» могут быть, с небольшими исключениями, использованы для определения паразитов пресноводных
рыб всей Европы, северной части К Н Р , в меньшей степени Японии и северной
части Канады.
Материал изложен, как и во втором томе, с использованием дихотомического принципа построения определительных таблиц. По сравнению с первым
«Определителем паразитов пресноводных рыб СССР» (Быховский, 1962) материал по всем томам настоящего «Определителя» не только пополнен новыми
таксонами, но во многом существенно переработан. Так, например, раздел,
посвященный пиявкам, изложен с использованием новых данных по их анатомическому строению, а не исключительно по внешним признакам. Совершенно
заново написаны разделы по нематодам и водным клещам, встречающимся
у рыб.
Как и в первых томах, названия рыб — хозяев паразитов приводятся на
русском языке. В конце тома помещены списки русских и латинских названий
рыб, используемых в тексте и библиографическом описании.
Отдельные разделы написаны следующими специалистами: цестоды —
|М. Н. Дубининой) (ЗИН); трематоды и аспидогастреи — И. Е. БыховскойПавловской и А. П. Кулаковой (ЗИН); нематоды — К. О. Висманисом (Латв.
гос. университет), В. В. Ломакиным, В. А. Ройтманом, М. К. Семеновой и
В. Я. Трофименко] (ГЕЛАН); скребни —О. Н. Бауером (ЗИН) и Е. С. Скрябиной (Ихтиологическая комиссия Министерства рыбного хозяйства СССР); кольчатые черви (пиявки)— В. М. Эпштейном (ТИНРО); ракообразные — А. В. Гусевым, при участии А. В. Поддубной (ЗИН) и В. В. Авдеева (ТИНРО); вод1*
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ные клещи — Б . А. Вайнштейном (ИБВВ АН СССР, после его кончины
материал доработан Р. А. Родовой); личинки двустворчатых моллюсков —
Я. И. Старобогатовым (ЗИН).
' Рисунки выполнены художниками JI. Р. Афанасьевой, Е. А. Бессоновым,
И. В. Бессоновой, Т. Е. Бессоновой, И. Н. Клебановой, H. Н. Фузиевой,
а также художниками-гельминтологами Е. А. Клочковой и M. Н. Макарчук
(ГЕЛАН). Микрофотографии ракообразных изготовлены Б . Т. Шапковым.
' При подготовке тома к печати большую помощь оказали сотрудники
ЗИН АН СССР И. Ю. Гавриченко, А. К. Галкин, В. А. Ободникова и Л. А. Юнчис. Материалы и публикации прислали многие отечественные и зарубежные
ихтиопаразитологи. Выражаем им искреннюю признательность. Особенно мы
благодарны академику А. П. Маркевичу, В. М. Титару, бывшим сотрудникам
З И Н Г. В. Дьяченко и Т. С. Смирновой, д-ру Д. Аврамовой-Какачевой
(АН Н Р Б ) , д-ру 3. Кабате (Z. Kabata, Pacific Biological Station, Nanaimo,
Canada) и д-ру Тран Txe До (Tran The Do, Hiroshima University, Japan) за
предоставление материала, рисунков многих видов и/другую помощь, а также
С. Н. Соколову за помощь в переводе китайской литературы.
В настоящем томе дается описание следующего числа видов: цестоды (половозрелые и личиночные формы) — 87, аспидогастреи — 2, трематоды (половозрелые и личиночные формы) — 206, нематоды (половозрелые и личиночные
формы) — 107, скребни — 36, пиявки — 16, двустворчатые моллюски (личинки) — 12, паразитические раки — 95, водные клещи — 5. Всего 576 видов.
О. Я .

Бауер

Тип ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ— Plathelminthes
Класс Л Е Н Т О Ч Н Ы Е

Ч Е Р В И - Cestoda Rudolphi, 1808

Ленточные черви, или цестоды, — наиболее специализированная группа плоских червей, вся организация которых приспособлена к паразитированию на половозрелой фазе
в кишечнике позвоночных, в том числе рыб.
Характерной особенностью ленточных червей (исключая Caryophyllidea) является наличие многочисленных половых комплексов, которые расположены по 1, реже по 2, в соединенных между собой члениках (проглоттидах), составляющих в совокупности стробилу.
У ряда групп цестод наружного расчленения стробилы нет (Triaenophoridae, Cyathocephalidae, часть Ligulidae). У гвоздичников (Caryophyllidea) имеется лишь 1 половой комплекс и
соответственно тело не расчленено.
Лентовидные плоские стробилы цестод могут иметь длину от 1—2 мм до 20 м и более и
ширину от десятых долей миллиметра до 3—4 см. Из цестод, паразитирующих в пресноводных рыбах, наиболее крупными являются плероцеркоиды ремнецов (Ligulidae). Их размеры
колеблются: длина от 3 до 200 см, ширина от 0.6 до 2.0 см.
Передний конец тела ленточных червей, служащий для прикрепления, называется головкой, или сколексом. Органы прикрепления сколекса морфологически весьма разнообразны,
но по характеру действия делятся на 2 основных типа: присасывательные образования —
ямки, ботрии (псевдоботрии), настоящие ботридии, присоски; якореподобные устройства
в виде крючьев и шипов различной формы и величины.
У цестод костистых рыб (отряды Caryophyllidea, Pseudophyllidea, Proteocephalidea)
органы прикрепления развиты, как правило, значительно слабее, чем у цестод, паразитирующих у хрящевых рыб — селяхий (Tetraphyllidea, Trypanorhyncha) или теплокровных животных (Cyclophyllidea). В основном они состоят из 2 щелевидных или ямковйдных углублений с различно развитыми краями — ботрий, которые располагаются на дорсальной и вентральной сторонах сколекса (Pseudophyllidea, часть Caryophyllidea), или из 4 боковых
присосок, а иногда и пятой теменной (Proteocephalidea). Крючья на сколексе у представителей этих отрядов встречаются крайне редко. Когда они имеются, то располагаются венчиком на терминальном диске (Polyoncobothrium) или на хоботке (Gangesia, Silurotaenia), реже
непосредственно на сколексе (Triaenophoridae).
Цестоды, паразитирующие в кишечнике селяхий и теплокровных животных, у костистых
рыб встречаются только на личиночной фазе. Определение их возможно лишь по органам
прикрепления сколекса. К последним относятся ботридии и псевдоботридии — различно
развитые присасывательные лопасти или ямковидные углубления с мускулистыми краями,
иногда разделенные мышечными гребнями на вторичные отделы (Trypanorhyncha, Tetraphyllidea), присоски —4 или более (Cyclophyllidea, Tetraphyllidea) и различной формы
крючья. Последние располагаются или на терминально выдающемся хоботке (Cyclophyllidea), или на 4 хоботках (Trypanorhyncha), или у края ботридий (Tetraphyllidea).
За сколексом обычно следует короткая нерасчлененная шейка, представляющая собой
зону роста, от которой последовательно образуются один за другим членики или отдельные,
наружно нерасчлененные участки с половыми зачатками, составляющие в совокупности
стробилу. Отсутствие наружного расчленения стробилы — явление вторичное.
У ремнецов (Ligulidae), не имеющих четко выраженного сколекса, по-видимому, такой
зоны роста, сосредоточенной в одном месте, нет, и они растут равномерно, как все другие
плоские черви.
Вся внутренняя часть тела заполнена паренхимой, в которой размещаются пучки поперечных и продольных мышечных волокон и органы половой системы. Паренхимная мускулатура у цестод сильно развита. Она разделяет паренхиму на наружный — корковый, или
кортикальный, слой и внутренний — центральный, или медуллярный. Расположение отдельных внутренних органов в кортикальном или медуллярном слое паренхимы имеет систематическое значение. В паренхиме большинства ленточных червей, главным образом в корковом ее слое, находятся микроскопические минеральные конкреции— «известковые» тельца.
Они имеют округлую или овальную форму и внутреннюю концентрическую слоистость,
образованную за счет постепенного отложения фосфорных и в меньшей мере углекислых
солей кальция, магния и др. В связи с таким минеральным составом телец их название «известковые» следует считать условным.
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Ленточные черви лишены кишечника, их питание осуществляется через поверхность
тела. На этой поверхности имеются микротрихии, имеющие сложное строение, отличное
от микроворсинок других плоских червей.
Выделительная система протонефридиального типа. Кроме терминальных клеток с ресничным пламенем и отходящих от них капилляров она состоит из системы собирательных
каналов. У большинства цестод эта система представлена 2 парами продольных каналов —
дорсальной (восходящей) и вентральной (нисходящей), которые проходят по бокам стробилы;
вентральные каналы у заднего края каждого членика соединены поперечными комиссурами.
Дорсальные каналы могут быть редуцированы. Реже система собирательных каналов состоит
из большего числа продольных каналов (от 6 до 20), соединенных между собой анастомозами.
У нерасчлененных ленточных червей и у ремнецов (Ligulidae) продольные боковые каналы
соединяются между собой не поперечными комиссурами, а беспорядочной сетью сосудов.
В заднем членике комплектной стробилы у всех цестод продольные выделительные каналы
соединяются в короткий общий проток (выделительный пузырек), открывающийся наружу
выделительной порой.
Нервная система состоит из находящейся в головном конце ганглиозной массы в виде
неоформленного или кольцевого мозга или пары ганглиев, соединенных короткой комиссурой,
отходящих от них вперед и назад нервных стволов и грубого нервного плексуса. Последний
состоит из переплетающихся продольных и поперечных нервных волокон. Отходящие от
мозга вперед короткие нервные волокна разветвляются в сколексе, а длинные задние нервные стволы проходят по бокам стробилы вдоль всей ее длины; из них выделяются 2 более
мощных боковых ствола, проходящие кнаружи от продольных выделительных каналов.
Обычно продольных нервных стволов вместе с двумя боковыми 5 пар; у представителей отрядов Pseudophyllidea и Trypanorhyncha число их может быть больше — от 5 до 30 пар. У большинства расчлененных цестод продольные нервные стволы у заднего края каждого членика
соединяются между собой кольцевыми комиссурами. В местах их соединения образуются
маленькие ганглии. У представителей отряда Pseudophyllidea кольцевых комиссур нет, но
отдельные продольные стволы могут быть связаны между собой небольшими комиссурами,
образующими неправильную сеть.
Ленточные черви, за исключением отдельных представителей Cyclophyllidea (сем. Dioicocestidae и Gyrocoeliidae), гермафродиты. У цестод отряда Caryophyllidea имеется только
1 половой комплекс (рис. 1). У всех остальных цестод половые комплексы многочисленны и,
за исключением ремнецов (Ligulidae), находятся на разных стадиях развития в пределах
стробилы. Развитие половой системы обычно начинается на некотором расстоянии от сколекса и идет одновременно с ростом стробилы. У большинства цестод в половом комплексе
прежде всего формируются органы мужской половой системы. Несколько дальше от сколекса
начинают развиваться женские половые органы, и комплекс становится гермафродитным.
Далее, по мере удаления от сколекса, половая деятельность желез постепенно ослабевает,
и сначала мужские, а затем и женские половые железы резорбируются; их места занимают
интенсивно развивающиеся матки с яйцами.
У ремнецов (Ligulidae), у которых окончательный рост червя и органогенез половой
системы сместились со взрослой на личиночную фазу (плероцеркоид), которая протекает
внутри хозяина, развитие половой системы начинается не с переднего конца стробилы, а одновременно на большом участке ее средне-задней части и затем распространяется в направлении
к переднему и в меньшей мере к заднему концам тела.
Обычно в членике развивается 1 половой комплекс, реже наблюдается удвоение некоторых частей полового аппарата или всего комплекса (у некоторых Cyclophyllidea, реже
у Pseudophyllidea и Trypanorhyncha).
Половые отверстия (сумки цирруса и вагины) у большинства цестод находятся на одной
из боковых сторон членика (рис. 3; 4), располагаясь либо во всех члениках стробилы с одной
стороны (унилатерально), либо, правильно или неправильно чередуясь, в разных члениках,
то с одной, то с другой стороны. Та сторона, где находятся половые отверстия, называется
«поральной», противоположная ей — «апоральной».
У представителей Caryophyllidea (рис. 1), у части Pseudophyllidea (рис. 2) и Diphyllidea
половые отверстия располагаются медианно или субмедианно на дорсальной или вентральной поверхности члеников.
Мужская половая система представлена семенниками, семявыносящими протоками,
семяпроводами и копулятивным органом — циррусом, находящимся в мышечной сумке.
У низших цестод, паразитирующих в рыбах (Caryophyllidea, Pseudophyllidea, Proteocephalidea и др.), семенников много; они располагаются впереди яичника и обычно в медуллярной паренхиме ближе к дорсальной стороне, реже могут находиться в кортикальном слое.
У высших цестод (Cyclophyllidea) число семенников может быть от одного до нескольких
сотен; располагаются они кзади и по сторонам от яичника в медуллярной паренхиме, у некоторых представителей заходят вперед от яичника.
От семенников отходят тонкие семявыносящие канальцы,. которые сливаются в более
крупные протоки и затем в общий семяпровод, идущий к циррусу. Сильно извитая концевая
часть семяпровода, подходя к сумке цирруса, может преобразовываться в семенные пузырьки — наружный (перед сумкой цирруса) и внутренний (внутри сумки). Входящая
в сумку цирруса часть семяпровода переходит в семяизвергательный канал, который при
выворачивании цирруса пронизывает его по всей длине. У низших цестод (Caryophyllidea,
Pseudophyllidea, Proteocephalidea и др.) поверхность цирруса гладкая или покрыта мел-
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Р и с . 1—4. Строение

половой

системы у представителей
червей (разные авторы).

отдельных

отрядов

ленточных

1 — Caryophyllidea, 2—3 — Pseudophyllidea (2 — Diphyllobothrium,
членик, 3 — Triaenophorus,
часть
стробилы), 4 — Proteocephalidea. в — влагалище (вагина), ж — желточники, жп — желточные протоки,
м — матка, мм — маточный мешок, с — семенники, сж— скорлуповые железы, окружающие
оотип
(тельце Мелиса), сп — семяпровод, спр — семяприемник, спу — семенной пузырек, сц — сумка цирруса,
уво — утеровагинальное отверстие, ц — циррус, я — яичник.
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ними шипиками; у высших цестод (Cyclophyllidea) циррус более вооружен: на нем могут быть
шииики, щетинки, реже крючья или терминальный стилет.
Сумка цирруса имеет в различной степени развитые мускулистые стенки. Она может
быть округлой, грушевидной или вытянутой формы. и различной величины — от очень
маленькой, не достигающей в длину границы поральных выделительных сосудов, до большой,
занимающей в длину почти всю ширину членика до апоральных выделительных сосудов.
Форма сумки цирруса и.отношение ее длины к ширине членика имеют диагностическое
значение. Поскольку абсолютные и относительные размеры сумки на протяжении стробилы
изменяются, при определении вида измерение ее следует производить только в половозрелых
(гермафродитных) комплексах.
Женская половая система каждого полового комплекса представлена 1 яичником, желточниками, дополнительными железами и различными протоками и резервуарами, служащими
для хранения или выведения продуктов половых желез.
Яичник располагается в медуллярной паренхиме, ближе к вентральной стороне и к заднему краю членика. Обычно он занимает медианное положение, реже несколько смещен от
средней линии в поральную сторону (рис. 3). Он имеет двулопастную, двукрылую (у низших
отрядов), вееровидную (у высших цестод) или иную неправильную форму. От яичника отходит яйцевод, начинающийся небольшим мускулистым вздутием — воронкой. На некотором расстоянии от последней в яйцевод открывается семяприемник (расширенная проксимальная часть вагины). Следующая часть яйцевода называется оплодотворительным протоком.
Последний открывается в оотип, предварительно соединяясь с подходящим сюда же желточным протоком (рис. 2; 4).
Желточники у низших цестод представлены многочисленными фолликулами, находящимися в медуллярной (центральной) или кортикальной (корковой) паренхиме; они окружают со всех сторон половой комплекс (Trypanorhyncha, Pseudophyllidea, часть Caryophyllidea) или проходят только в боковых его зонах (Tetraphyllidea), либо располагаются в виде
латеральных тяжей (Tetraphyllidea, Proteocephalidea, часть Caryophyllidea). Отходящие от
фолликулов с каждой стороны членика мелкие протоки сливаются в 2 более крупных, которые в свою очередь объединяются в 1 желточный проток, открывающийся вместе с оплодотворительным протоком в оотип. Непосредственно перед оотипом этот проток может расширяться, образуя желточный резервуар.
У представителей отряда Cyclophyllidea желточник 1, в виде более или менее компактного образования неправильной формы, реже он бывает сетчатый {Taenia).
Вагина (влагалищный проток) представляет собой трубку, проходящую от наружного
полового отверстия к яичнику, близ которого она расширяется в семяприемник, открывающийся в яйцевод перед впадением его в оотип (рис. 1; 2).
Оотип, окруженный многочисленными железками, в совокупности с ними называется
тельцем Мелиса.
Матка, отходящая от оотипа, имеет различное строение. Обычно она представлена в виде
спирально извитого, иногда образующего розетку канала (Pseudophyllidea) или продольного, реже поперечного ствола с боковыми дивертикулами (Proteocephalidea, Tetraphyllidea,
Trypanorhyncha и часть Cyclophyllidea). У высших цестод, кроме того, матка бывает мешковидной, сетчатой или распадается на отдельные капсулы, содержащие 1 или несколько яиц.
У Caryophyllidea, Pseudophyllidea и у части Proteocephalidea матка открывается наружу
специальным отверстием, расположенным обычно на вентральной, реже правильно чередуясь на вентральной и дорсальной поверхностях члеников (Cyathocephalidea). У других
цестод она замкнутая, без специального отверстия для выхода яиц: последние поступают
во внешнюю среду через прорыв дивертикулами матки стенок тела и образования временных
пор (часть Proteocephalidea) или через разрыв матки и стенок членика, или вместе с члениками, отрывающимися от стробилы.
В зрелых члениках матка обычно переполнена яйцами, которые у разных групп цестод
имеют различное строение и находятся на разных стадиях эмбрионального развития.
У большинства видов ленточных червей (Cyclophyllidea, Proteocephalidea, части Tetraphyllidea и у немногих Pseudophyllidea) эмбриональное развитие яиц происходит в матке;
выходящие во внешнюю среду яйца имеют относительно тонкую наружную оболочку, без
крышечки и содержат развивающийся или вполне развитый, вооруженный 6 крючьями
эмбрион — онкосферу. При этом у высших цестод оболочки яйца имеют различные устройства: наружная нежная оболочка может быть снабжена различного вида филаментами;
внутренняя — эмбриофор — может иметь полярные утолщения или свои филаменты, различную поверхностную орнаментацию или особый «грушевидный аппарат» в виде 2 рожковидных выпячиваний на одном из полюсов.
У ряда низших червей (Caryophyllidea, Pseudophyllidea, Trypanorhyncha, часть Tetraphyllidea) выходящие во внешнюю среду яйца имеют почти правильную овоидную форму,
одеты твердой оболочкой и снабжены крышечкой на одном из полюсов.-Эмбриональное развитие их обычно происходит во внешней среде — в воде. После завершения эмбриогенеза
из яйца выходит ресничный эмбрион — корацидий (онкосфера, защищенная ресничным
эмбриофором), ведущий в течение некоторого времени плавающий образ жизни (у Caryophyllidea вылупление корацидия не происходит).
У ленточных червей — сложный цикл развития, связанный со сменой 1 или 2 промежуточных и окончательного хозяев. Исключение составляют Hymenolepis папа, развитие которого факультативно протекает в одном хозяине (человек), но со сменой локализации (личинка
живет в ворсинках кишечника, взрослый червь — в просвете кишечника), и Archigetes,
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все развитие которого завершается в полости тела малощетинковых червей (прогенез).
У цестод, паразитирующих в рыбах (Pseudophyllidea, Proteocephalidea, Tetraphyllidea и
Trypanorhyncha), первыми промежуточными хозяевами чаще оказываются ракообразные —
веслоногие, бокоплавы и др., а также малощетлнковые черви (Caryophyllidea) и другие беспозвоночные. У Cyclophyllidea, паразитирующих на взрослой фазе у теплокровных, промежуточными хозяевами могут быть многие беспозвоночные (ракообразные, клещи, насекомые,
моллюски и др.), реже позвоночные животные, в том числе и рыбы.
Плавающих корацидиев или яйца с онкосферами из внешней среды заглатывают первые
промежуточные хозяева, в кишечнике которых онкосфера освобождается от оболочек и при
помощи крючьев и желез проникает в их полость тела. Там из онкосферы развивается процеркоид (у низших цестод) или ларвоциста (у Cyclophyllidea), которые характеризуются
наличием на заднем конце тела церкомера — различно устроенного хвостового отростка
с 6 эмбриональными крючьями, реже крючья находятся в теле процеркоида.

Рис. 5. Схема цикла развития Ligula

intestinalis
1953).

и Digramma

inerrupta (из: Дубинина,

а — яйцо, б — свободноплавающий корацидий, в — процеркоид в полости тела циклопа, г — плероцеркоид в полости тела карповой рыбы (лещ), д — взрослый ремнец в кишечнике рыбоядной птицы (чайка).

У ленточных червей, цикл развития которых протекает с 1 промежуточным хозяином
(Caryophyllidea, Cyclophyllidea, часть Pseudophyllidea и Protocephalidea), на фазе процеркоида или ларвоцисты происходит окончательное формирование сколекса. У ряда представителей Caryophyllidea и Cyathocephallidae у процеркоида в промежуточном хозяине происходят закладка и значительное развитие половой системы, а у представителей рода Archigetes и полное половое'созревание с продукцией яиц (прогенез).
У низших цестод, цикл развития которых чаще проходит с 2 промежуточными хозяевами
(Pseudophyllidea, Trypanorhyncha, Tetraphyllidea, некоторые Proteocephalidea), вторыми
хозяевами обычно оказываются рыбы. В этом случае процеркоид, достигший в рачках инвазионного состояния, попадая вместе с пищей во второго промежуточного хозяина (рыбу),
проникает через стенки его кишечника в полость тела, мускулатуру, печень или другие
внутренние органы, где и развивается в следующую личиночную фазу — плероцеркоид.
Последний характеризуется значительно большими размерами тела, чем процеркоид, и
развитием на головном конце органов прикрепления, соответствующих таковым их взрослой
фазы. У ремнецов (Ligulidae) плероцеркоиды, развивающиеся в полости тела рыб, достигают
размеров взрослых червей и одновременно, уже на этой фазе, у них происходит органогенез
половой системы, а у видов рода Schistocephalus и расчленение тела.
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Итак, сложный цикл развития низших ленточных червей протекает по следующей схеме
(рис. 5): 1 — яйцо с развивающимся в нем эмбрионом и 2 — свободно плавающий корацидий—
в воде; 3 — процеркоид — в I промежуточном хозяине (ракообразном); 4 — плероцеркоид
во II промежуточном хозяине (рыбе); 5 — взрослый червь в окончательном хозяине (рыбе,
птице или млекопитающем).
Класс ленточных червей включает 9 отрядов, из которых в костистых пресноводных
рыбах на взрослой фазе встречаются представители 4 отрядов: Caryophyllidea, Pseudophyllidea, Proteocephalidea и Nippotaeniidea. Представители 4 других отрядов (Trypanorhyncha,
Diphyllidea, Tetraphyllidea и Lecanicephalidea) во взрослом состоянии паразитируют в акулах и скатах (Selachia), а в костистых морских и проходных рыбах встречаются только
их личинки — плероцеркоиды. Девятый отряд — Cyclophyllidea — объединяет высших
цестод— паразитов теплокровных животных, у которых личиночные формы (ларвоцисты)1
отдельных видов могут развиваться в различных внутренних органах пресноводных рыб.
При отнесении найденных цестод к определенному отряду основное внимание следует
обратить на характер их органов прикрепления. Каждый отряд цестод характеризуется
определенным типом органов прикрепления, расположенных на сколексе по двух- или четырехлучевой симметрии. Половая система у низших отрядов цестод имеет весьма сходный
тип строения, и различия между представителями разных отрядов в основном касаются
расположения общей массы желточников, строения матки и расположения половых пор
латерально или медианно на плоской стороне тела (Дубинина, 1974, 1980).
ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТРЯДОВ
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ
В ПРЕСНОВОДНЫХ

КЛАССА
РЫБАХ

CESTODA,
СССР

1
2
3
4

(2). Нерасчлененные плоские черви с 1 половым комплексом
Caryophyllidea
(1). Обычно расчлененные, реже нерасчлененные черви с многими половыми комплексами.
(12). Тело червей плоское, сколекс более или менее обособлен от стробилы.
(5). Органы прикрепления на головке располагаются по двухлучевой симметрии. Они
представлены 2 щелевидными или ямковидными углублениями с различно развитыми
краями — ботриями, находящимися на вентральной и дорсальной сторонах головного
конца, редко присасывательная ямка терминальная, простая или раздвоенная (сем.
Cyathocephalidae). Дополнительное вооружение в виде крючьев встречается крайне
редко. Половые отверстия чаще находятся на дорсальной или вентральной поверхности члеников, реже на одной из латеральных сторон
Pseudophyllidea
5 (4). Органы прикрепления на четко отграниченной головке (сколексе) располагаются
по четырехлучевой симметрии, но имеют иное строение. Половые отверстия находятся
на латеральной стороне члеников,
6 (7). Сколекс с 4 выворачивающимися хоботками, вооруженными крючьями; дополнительными органами прикрепления служат 4 ложечковидные псевдоботридии, которые
у большинства форм сливаются попарно, образуя 2, дорсальную и вентральную,
псевдоботридии. Паразиты акул и скатов; в проходных и морских костйстых рыбах
встречаются только личиночные формы — плероцеркоиды . . . . . Trypanorhyncha
7 (6). Органы прикрепления иного строения.
8 (И). Сколекс с 4 боковыми присосками.
9 (10). Вершина сколекса гладкая или с пятой теменной присоской, реже с хоботком, вооруженным крючьями. Желточники представлены многочисленными фолликулами, расположенными в виде 2 боковых тяжей. Матка замкнутая или с временными наружными порами на вентральной стороне
Proteocephalidea
10 (9). Вершина сколекса чаще с выдвигающимся хоботком, вооруженным 1, 2 или несколькими рядами крючьев, реже хоботок не вооружен или редуцирован. Желточник в членике 1, компактный, обычно находится позади, реже впереди, ячичника. Матка всегда
замкнутая. Паразиты теплокровных, реже рептилий и амфибий, в рыбах встречаются
только в стадии личинки
Cyclophyllidea
11 (8). Сколекс с 4 сложно устроенными мускулистыми присасывательными лопастями —
ботридиями, у основания которых или непосредственно на них могут находиться присоски и крючья в общем числе, кратном 4. Паразиты акул и скатов, в проходных
и морских костистых рыбах встречаются только личиночные формы
Tetraphyllidea
12 (3). Тело червей почти цилиндрическое, с небольшим числом члеников, головка сливается
со стробилой. Терминально на ней находится сильная мускулистая капсула — присоска, отверстие которой окружено сфинктероподобным образованием с концентрической исчерченностью. Желточник компактный, гантелевидный . . . Nippotaeniidea

И 1 У морских и проходных рыб СССР Diphyllidea и Lecanicephalidea не найдены и в описание не включены. Характеристику Trypanorhynha, Cyclophyllidea и Tetraphyllidea см.
с. 71.
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Отряд CARYOPHYLLIDEA van Beneden in Carus,
1863 — Гвоздичники
Сравнительно небольшие черви длиной 2—95, шириной 0.4—5.0 мм. Половой комплекс
(яичник, мужские и женские половые протоки, матка) находится в задней части тела; многочисленные семенники и желточные фолликулы расположены в основном впереди него. Головной конец прямой или веерообразно расширенный, с гладким или фестончатым передним
краем, без каких-либо органов прикрепления; реже он округлый, с 2—6 слабо развитыми
ямкообразными углублениями — локулями или вентральной и дорсальной ботриями. Многочисленные семенники находятся в медуллярной паренхиме, обычно располагаясь одним
или двумя слоями в участке тела между головным концом и передним краем сумки цирруса.
Половые отверстия (мужское и вагинально-маточное) находятся на вентральной стороне
тела, впереди яичника (рис. 1).
Сумка цирруса обычно мускулистая, овальная или округлая. Подходящий к ней от
зоны расположения семенников семяпровод обычно извитой.
Яичник симметричный, состоящий из 2 лопастей, соединенных в средней части мостиком. От мостика отходит короткий яйцевод, в который открывается находящийся здесь же
семяприемник; в редких случаях семяприемник отсутствует.
Желточные фолликулы располагаются в медуллярной (сем. Caryophyllaeidae) или кортикальной (сем. Lytocestidae) паренхиме, либо неравномерно в обоих слоях паренхимы
(сем. Capingentidae). Основная масса их располагается впереди яичника, окружая 1 более
или менее равномерным слоем со всех сторон семенники; реже они сосредоточены в боковых
краях тела. У большинства представителей кариофиллид скопление желточных фолликулов
имеется также позади яичника (постовариальная группа) в заднем конце тела. При этом они
обычно заполняют всю паренхиму, как медуллярный, так и кортикальный слои.
Матка извитым каналом проходит от оотипа, расположенного в области яичника, вперед
и достигает уровня расположения сумки цирруса, реже петли ее заходят несколько дальше
вперед. Матка и вагина открываются наружу одним общим утеровагинальным отверстием,
расположенным кзади от отверстия сумки цирруса. Яйца толстостенные, с крышечкой.
Выходя из матки половозрелых червей, они не содержат онкосфер, и все эмбриональное развитие проходит во внешней среде.
Цикл развития протекает с 1 промежуточным хозяином — малощетинковыми червями
(Oligochaeta), в полости тела которых развивается личиночная фаза — процеркоид. Окончательными хозяевами служат карпообразные (Cypriniformes) из семейств Cyprinidae, Catostomidae, Cobitidae и Siluridae. Исключение составляют представители рода Archigetes — прогенетические формы, достигающие половозрелого состояния на фазе процеркоида в полости
тела малощетинковых червей. Кроме Archigetes высокой степени морфологического развития,
вплоть до прогенетического состояния, в промежуточном хозяине могут достигать и процеркоиды родов Biacetabulum и Glaridacris, хотя обычно их половое созревание заканчивается
в кишечнике рыб. У ряда видов рода Caryophyllaeus (С. laticeps, С. fimbriceps) степень морфологического развития инвазионных процеркоидов не стабилизирована; инвазионными для
рыб могут быть процеркоиды как слабо развитые без зачатков или с уже развивающимися
половыми зачатками, так и морфологически более развитые с почти заканчивающимся органогенезом половой системы (Sekutowicz, 1934). В результате первые из них могут достигать
половой зрелости в кишечнике только у определенных видов рыб (специфичных хозяевах),
вторые могут иметь более широкий круг окончательных хозяев, что и обеспечивает указанным выше видам рода Caryophyllaeus широкое распространение среди карповых.
Отряд Caryophyllidea, согласно монографической работе Мацкевича (Mackiewicz, 1972),
разделяется на 3 семейства (ранее их считали подсемействами). Всего известно около 90 видов гвоздичников, представителей 36 родов. В СССР у пресноводных рыб пока обнаружено
20 видов, представителей 9 родов. g
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕМЕЙСТВ
CARYOPHYLLIDEA

И РОДОВ

ОТРЯДА

1 (10). Желточные фолликулы располагаются в медуллярной паренхиме . . . . . . . . .
1. Сем. Caryophyllaeidae
2 (7). Головной конец обычно расширен, реже прямой, без каких-либо органов прикрепления.
Желточные фолликулы окружают семенники со всех сторон.
3 (6). Головной конец веерообразно расширен. Семяприемник имеется.
4 (5). Желточные фолликулы более или менее равномерно со всех сторон окружают семенники. Петли матки не заходят вперед сумки цирруса. Паразиты карповых
1. Caryophyllaeus
5 (4). Желточные фолликулы преимущественно сосредоточены в боковых краях тела. Петли
матки заходят вперед сумки цирруса. Паразиты вьюновых . . . 2. Paracaryophyllaeus
6 (3). Головной конец слабо расширен или прямой. Семяприемник отсутствует. Петли матки
не заходят вперед сумки цирруса
3. Monobothrium
7 (2). Головной конец округлый с прикрепительными органами в виде слабо развитых присасывательных ямок (локуль) или ботрий. Желточные фолликулы располагаются
в боковых краях тела.
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8 (9). Головной конец с 6 присасывательными ямками — локулями или с 2 ботриями и 4 локулями. Петли матки не заходят или слегка заходят вперед сумки цирруса . . . . .
. . . .и
4. Glaridacris
9 (8). Головной конец с 2 ботриями — дорсальной и вентральной, и 2 слабо заметными
локулями. Петли матки заходят далеко вперед сумки цирруса . . . . 5. Biacetabulum
10 (1). Желточные фолликулы располагаются в кортикальной или в кортикальной и частично
в медуллярной паренхиме.
11 (16). Желточные фолликулы располагаются в кортикальной паренхиме, но их постовариальная группа заполняет и медуллярную паренхиму . . . . 2. Сем. Lytocestidae
1.2 (13). Яичник имеет форму перевернутой буквы А. Петли матки заходят далеко вперед
сумки цирруса. Головной конец прямой
1. Caryophyllaeides
13 (12), Яичник имеет форму буквы Н. Петли матки не заходят вперед сумки цирруса.
Головной конец иной формы.
14 (15). Головной конец обычно несколько расширен, реже почти прямой без заметного
шейного сужения. Желточные фолликулы окружают семенники, в области матки
и яичника отсутствуют или становятся малочисленными, переходя в постовариальную
группу
2. Khawia
15 (14). Головной конец в виде стреловидного расширения с заметным шейным сужением.
Желточные фолликулы, окружающие семенники, в основном сосредоточены в боковых краях и, не прерываясь в области матки и яичника, переходят в большую постовариальную группу
3. Markevitschia
16 (И). Желточные фолликулы располагаются только в кортикальной паренхиме
3. Сем. Capingentidae

1. Сем. CARYOPHYLLAEIDAE Leuckart, 1878
1. Род CARYOPHYLLAEUS Müller, 1787
Головной конец с гладким или фестончатым передним краем. Передняя граница расположения семенников и желточных фолликулов проходит на некотором расстоянии от головного
расширения или непосредственно за ним. Задняя граница семенников — на уровне переднего
края сумки цирруса. Желточные фолликулы, окружающие семенники, в области матки
отступают в боковые стороны тела и могут простираться назад не далее чем до переднего края
лопастей яичника. Имеется относительно небольшая постовариальная их группа.
Яичник двулопастной, Н-образный; задние части лопастей обычно короче передних или
равные. Общее утеровагинальное отверстие находится у заднего края сумки цирруса.
Известно 10 видов этого рода; в рыбах СССР обнаружено 4 (рис. 6—9).
1 (4). Головной конец веерообразно расширен. Передняя граница расположения желточных
фолликулов проходит на некотором расстоянии от головного расширения, а граница
семенников лежит еще дальше.
2 (3). Передний край головного расширения гладкий или складчатый. Имеется длинная
шейка. Передняя граница расположения желточных фолликулов проходит на значительном расстоянии от головного расширения. Циррус относительно короткий
(менее 0.5 мм)
. С . laticeps (Pallas, 1781) (рис. 6)
Syn.: Taenia laticeps Pallas, 1781.
Длина половозрелых червей 17—40, ширина 1.0—2.5 мм. Головное расширение
с гладким или складчатым передним краем. Семенников около 400, они располагаются
тремя продольными рядами впереди сумки цирруса. Передняя граница их расположения проходит на значительном расстоянии от головного расширения и на некотором
расстоянии назад от передней границы желточных фолликулов. Последние со всех
сторон окружают семенники, а в области матки отступают в боковые стороны и достигают переднего края лопастей яичника, позади которого образуют небольшую постовариальную группу. Сумка цирруса 0.80X0.62 мм. Циррус 0.48X0.26 мм. Яичник
Н-образный. Задние части его лопастей короче передних. Вагина близ мостика яичника расширяется в большой семяприемник. Петли матки немногочисленные. Яйца
овальные, 0.054—0.062X0.038—0.043 мм.
В кишечнике, главным образом леща, густеры, белоглазки, рыбца, плотвы, отмечается также у голавля, язя, красноперки, жереха, усача и др. карповых; промежуточные хозяева — Tubifex tubifex, T. barbatus, Limnodrilus claperedeanus; многие
водоемы европейской и азиатской частей СССР — Карелия, Прибалтийские республики, Белоруссия, Украина, бассейны рек Волга, Урал, водоемы Зап. Сибири (Барабинские озера), Казахстана, Таджикистана и др. По направлению к востоку паразит
становится редким и на Дальнем Востоке (Амурская переходная область) не обнаружен.

Рис. 6—9. Гвоздичники рода Caryophyllaeus, передние и задние концы тела.
6 — С. laticeps,

7 — С. fimbriceps,

8 — С. brachycollis (все из: Дубинина, 1962), 9 — С. syrdarjensis (из:
Skrjabin, 1913).
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3 (2). Передний край головного расширения с глубокими фестонами. Шейного сужения нет.
Передняя граница расположения желточных фолликулов проходит на незначительном
расстоянии от головного расширения. Циррус относительно длинный (более 0.8 мм)
С. fimbriceps Annenkova-Chlopina, 1919 (рис. 7)
Длина половозрелых червей 15—25, ширина 1.0—1.5 мм. Головное расширение
большое, с глубокими фестонами. Семенников много. Передняя граница их расположения проходит на некотором расстоянии назад от таковой желточников. Желточные
фолликулы густым слоем окружают семенники и простираются назад латеральными
полями до переднего края лопастей яичника. Постовариальная группа их очень небольшая. Сумка цирруса мускулистая, 1.2—1.8X0.8—1.0 мм. Циррус 0.9—1.0 мм.
Яичник Н-образный, с широким мостиком и лопастями, достигающими длины 2 мм.
Семяприемник маленький. Петли матки .немногочисленные. Яйца 0.06—0.08x0.03—
0.04 мм.
В кишечнике сазана, карпа, реже у леща, указывается также для линя, язя,
голавля, плотвы; промежуточные хозяева — Tubifex tubifex, Т. barbatus, Psammoryctes albîcola, Limnodrilus udekemianus; прудовые карповые хозяйства западных
районов европейской части СССР, реки и водохранилища бассейнов Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей, водоемы Дагестана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. С сазаном завезен в Вост. Сибирь (оз. Гусиное —
Вознесенская, 1968). В условиях прудовых хозяйств при сильном заражении может
вызывать гибель молоди карпов, особенно годовиков.
4 (1). Головной конец расширен умеренно. Передняя граница расположения семенников
и желточных фолликулов проходит сразу за головным расширением.
5 (6). Передний край головного расширения слегка конусовидный. Передняя граница расположения семенников и желточных фолликулов проходит на одном уровне; задняя
граница семенников достигает сумки цирруса, а желточников — переднего края лопастей яичника
С. brachycollis Janiszewska, 1951 (рис. 8)
Длина половозрелых червей 17—40, ширина 1.5—2.5 мм. Передний край головного расширения гладкий, слегка конусовидный. Шейного сужения нет. Желточные
фолликулы густым слоем окружают семенники, в области матки проходят по бокам
тела до переднего края лопастей яичника и в заднем конце тела образуют небольшую
постовариальную группу. Сумка цирруса 0.72—1.30x0.60—0.81 мм. Циррус 1.6Х
Х0.16—0.30 мм. Яичник с крыловидными лопастями длиной 0.9—1.4 мм. Задние
части лопастей короче передних. Семяприемник большой. Петли матки широкие, но
немногочисленные. Яйца 0.07—0.08x0.04 мм.
В кишечнике усачей (балканского и обыкновенного), голавля, ,а также рыбца,
язя,

леща;

промежуточные хозяева — Tubifex

L. udekemianus; бассейны рек Дунай и Днестр.

tubifex,

Limnodrilus

hoffmeisteri,

6 (5). Передний край слабо выраженного головного расширения прямой. Передняя граница
расположения желточных фолликулов проходит сразу за головным расширением,
а семенников — немного отступя назад. Желточные фолликулы простираются назад
не дальше заднего края сумки цирруса; в области матки их нет
С. syrdarjensis Skrjabin, 1913 2 (рис. 9)
Длина половозрелых червей 6—16, ширина в области головного расширения
0.60—1.28 мм. Передний край последнего прямой. Шейного сужения нет. Семенники
многочисленные, располагаются в беспорядке. Мелкие желточные фолликулы густым
слоем окружают их, проходя назад до заднего края сумки цирруса. В области матки
и яичника желточных фолликулов нет, а в конце тела они образуют небольшую постовариальную группу. Семяпровод впереди сумки цирруса образует плотное скопление.
Сумка цирруса располагается дорсовентрально на глубину 0.85 мм. Яичник с короткими лопастями в виде крыльев, соединенных узким длинным мостиком. Матка не заходит бперед за передний край сумки цирруса. Яйца 0.06X0.05 мм.
В кишечнике маринки из бассейна р. Талас (Киргизия) и обыкновенного усача
из р. Днестр (Кулаковская, 1969).
2
Вид описан Скрябиным (1913) из кишечника маринки из р. Талас (бассейн Сырдарьи).
15 экз. обнаружено у 2 из 20 обследованных рыб. Догель и Быховский (1934), ошибочно считая Caryophyllaeus syrdarjensis синонимом С. fimbriceps, под названием последнего указывают
всех гвоздичников (С. fimbriceps и С. laticeps), обнаруженных ими в Аральском море у сазана, усача, жереха и белоглазки. Между тем С. syrdarjensis морфологически отличается от
С. fimbriceps и других видов рода Caryophyllaeus и ближе всего стоит к С. brachycollis Janiszewska, 1951, описанному на 38 лет позже скрябинского вида. Кулаковская (1969) одновременно с С. brachycollis указывает и С. syrdarjensis для обыкновенного усача из р. Днестр. При
дальнейшем изучении оригинального материала может оказаться, что эти виды идентичны;
в таком случае за видом должно закрепиться название С. syrdarjensis.
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2. Род PARACARYOPHYLLAEUS Kulakowskaja, 1961

Головной конец слабо расширенный, передний край его закруглен. Желточные фолликулы со всех сторон окружают семенники, но преимущественно сосредоточены по бокам тела.
Имеется постовариальная группа фолликулов. Передняя граница расположения семенников
проходит значительно позади таковой желточных фолликулов. Сумка цирруса небольшая.
Яичник Н-образный. Семяприемник имеется. Петли матки заходят вперед сумки цирруса.
Паразиты вьюновых. В настоящее время известен единственный вид P. gotoi (Motomura,
1927).
P. gotoi (Motomura, 1927) (рис. 10).
Syn.: Caryophyllaeus

gotoi Motomura, 1927; Paracaryophyllaeus

dubininae

Kulakowskaja,

1961.
Длина половозрелых червей 4.5—9, ширина в области расположения яичников 0.5 —
1.5 мм. Головное расширение закругленное. Шейный отдел не выражен. Семенников 30—40,
они располагаются впереди сумки цирруса в 2 продольных ряда. Желточные фолликулы
начинаются непосредственно за головным расширением и проходят назад до переднего края
матки; в области матки и яичника их нет, а в заднем конце тела находится большая постовариальная группа. Сумка цирруса 0.27—0.35x0.14—0.30 мм. Лопасти яичника крыловидные, длиной 0.75—1.00 мм. Семяприемник находится с дорсальной стороны мостика яичника.
Яйца 0.05—0.06Х0.03—0.04 мм.
В кишечнике амурского вьюна и щиповки; бассейн Амура и водоемы Закарпатья (Кулаковская, 1969).
3. Род MONOBOTHRIUM Diesing, 1863
Головной конец слабо расширенный или прямой. Семенники многочисленные. Желточные фолликулы более или менее равномерно окружают семенники, а в конце тела представлены постовариальной группой. Сумка цирруса относительно небольшая, циррус открывается на вершине мускулистого сосочка. Яичник Н-образный, с короткими крыловидными
лопастями. Семяприемник отсутствует. Петли матки не заходят вперед сумки цирруса.
Паразиты кишечника карповых. Известно 5 видов этого рода; в рыбах СССР обнаружено 2.
1 (2). Головной конец прямой с тупосрезанным передним краем; при сокращении может
становиться призматическим. Передняя граница расположения желточных фолликулов
проходит на некотором расстоянии от головного конца, а задняя заходит несколько
назад за сумку цирруса. Яичник с короткими широкими лопастями и коротким мостиком. Постовариальная группа желточных фолликулов большая
M. wageneri Nybelin, 1922 (рис. И )
Длина тела до 30, ширина 1 мм. Головной конец прямой, у живых червей может
втягиваться, образуя на вершине воронку. Передние границы семенников и желточных фолликулов проходят на одном уровне на расстоянии 1.0—5.0 мм от переднего
конца. Семяпровод сильно извитой. Диаметр сумки цирруса 0.3—0.4 мм. Яичник
с крыловидными лопастями длиной 0.77—0.82 мм. Яйца крупные, 0.08—0.09x0.048—
0.051 мм.
В кишечнике линя, указывается также из густеры; бассейны рек Днестр, Дунай
(Кулаковская, 1969), оз. Зайсан (Казахстан), р. Белый Иртыш (Титова, 1965).
2 (1). Головной конец слегка расширенный, с боковыми выпячиваниями — «ушками». Передняя граница расположения желточных фолликулов проходит сразу за головным расширением, а задняя не достигает переднего края сумки цирруса. Яичник с короткими
лопастями и длинным узким мостиком. Постовариальная группа желточных фолликулов маленькая
M. auriculatum Kulakowskaja, 1961 (рис. 12)
Длина половозрелых червей 15—45, ширина 1.5 мм. Головное расширение с боковыми «ушками». Передняя граница расположения семенников проходит немного кзади
от таковой желточных фолликулов. Семенники располагаются 3 двойными продольными рядами и проходят назад, как и желточные фолликулы, не достигая переднего
края сумки цирруса. Семяпровод длинный, слабоизвитой. Постовариальная группа
желточников содержит 9—15 фолликулов. Диаметр сумки цирруса 0.5 мм. Длина
лопастей яичника 0.7 мм. Матка с немногочисленными петлями, содержащими небольшое число крупных яиц; их размеры 0.075—0.083x0.048—0.054 мм.
В кишечнике ельца Данилевского; бассейн Дона.
4. Род GLARIDACRIS Cooper, 1920
Головной конец округлый, с 6 слаборазвитыми прикрепительными ямками — локулями,
2 из которых, вентральная и дорсальная, могут быть более глубокими, в виде ботрий. Все эти
прикрепительные образования у фиксированных червей сохраняются редко. Шейка имеется.

Рис. 10—15. Гвоздичники разных родов.
10 — Paracaryophyllaeus
gotoi (из: Motomura, 1927); 11 — Monobothrium wageneri, передний и задний концы
тела (из: Nybelin, 1922); 12 — M. auriculatum,
передний и задний концы тела (из: К у л а к о в с к а я , 1961);
13 — Glaridacris brachyurus, передний и задний концы тела (из: Дубинина, 1962); 14 — G. limnodriH (из:
К у л а к о в с к а я , 1961); 15 — Biacetabulum
appendiculatum
(из :Кулаковская, 1961).
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Семенники располагаются в средней части тела, впереди сумки цирруса, между рядами желточных фолликулов. Последние проходят узкими или широкими латеральными полосами
к заднему концу, непосредственно соединяясь с постовариальной группой фолликулов или
прерываясь в области матки и яичника. Яичник двулопастной — бантовидный. Петли матки,
как правило, не заходят вперед сумки цирруса. Паразиты кишечника чукучановых (Catostomidae) Сев. Америки, Вост. Азии, реже карповых Европы. Всего известно 8 видов (Кулаковская, 1967), из них в рыбах СССР обнаружено 3. Эти виды, кроме взрослых червей, достигающих половой зрелости в кишечнике рыб, одновременно имеют и прогенетические формы,
заканчивающие половое созревание уже в полости тела промежуточного хозяина (олигохеты). На основании этого ряд авторов (Kennedy, 1965; Mackiewicz, 1972) два первых вида
считают представителями рода Archigetes.
1 (4). Желточные фолликулы узкими боковыми полосами проходят вдоль тела латерально
от семенников и матки, прерываясь или не прерываясь в области яичника. Постовариальная группа фолликулов маленькая.
2 (3). Головной конец с 6 слабо выраженными локулями. Желточные фолликулы латеральными полосами проходят вдоль тела, прерываясь в области яичника. Петли матки
при сильном наполнении их яйцами могут слегка заходить вперед сумки цирруса
G. brachyurus (Mrazek, 1908) (рис. 13)
Syn.: Archigetes brachyurus Mrazek, 1908; Brachyurus
brachyurus
Szidat, 1938;
Paraglaridacris
silesiacus Janiszewska, 1950; Glaridacris brachyurus
Yamaguti, 1959.

Длина половозрелых червей 4.6—7.5, ширина 0.6 мм. Головка булавовидно
вытянутая. У живых червей на ней можно видеть 6 овальных углублений — локуль.
Передняя граница расположения семенников проходит на расстоянии 0.90—0.95 мм
от переднего конца головки, задняя не достигает переднего края сумки цирруса.
Семенники располагаются в 2 неправильных ряда, их общее число 50—80. Желточные
фолликулы проходят по бокам тела, в области яичниКа их нет, а в конце тела образуют
небольшую постовариальную группу. Сумка цирруса 0.14x0.11 мм. Яичник бантовидный. Матка слабо извитая; при наполнении ее яйцами передние петли могут огибать сумку цирруса и заходить вперед. Яйца 0.54—0.062x0.03—0.04 мм.
В кишечнике пескаря, усача, рыбца; прогенетические формы в полости тела
Limnodrilus hojfmeisteri и L. claparedeanus] реки Днестр, Северский Донец.
3 (2). Головной конец с 4 слабо заметными локулями и 2 неглубокими дорсальной и вентральной ботриями. Желточные фолликулы узкими латеральными полосами проходят
вдоль тела, не прерываясь до постовариальной группы. Петли матки не заходят вперед сумки цирруса
G. limnodrili Yamaguti, 1934 (рис. 14)
Syn.: Brachyurus

gobii Szidat, 1938.

Мелкие черви длиной 1.5—2.5, шириной 0.3—0.8 мм. Головной конец округлый,
с 2 более или менее глубокими ботриями и 4 заметными у живых червей локулями.
Передняя граница расположения семенников проходит непосредственно за головкой,
а желточных фолликулов — несколько отступя от нее назад. Семенники располагаются в 2 продольных ряда, Их общее число 35—50. Желточные фолликулы проходят
по бокам тела, не прерываясь до заднего конца, где сливаются с постовариальной
группой. Сумка цирруса 0.12X0.10 мм. Яичник гантелевидный. Матка никогда не
заходит вперед сумки цирруса. Яиц мало, их размеры 0.05—0.06x0.032—0.034 мм.
В кишечнике обыкновенного пескаря; прогенетические формы встречаются в полости тела олигохет (Limnodrilus sp., L. claparedeanus) ; Калининградская обл., бассейны рек Дунай, Днестр, указываются также реки Зап. Сибири (Титова, 1965).
4 (1). Желточные фолликулы проходят широкими боковыми полосами, окружая семенники, в области матки и яичника обычно их нет. Постовариальная группа фолликулов может быть относительно большой
G. catostomi Cooper, 1920
Syn.: Caryophyllaeus laticeps in Губанов, Новиков, Трофименке, 1967.
Длина половозрелых червей до 25, ширина 1 мм. Сколекс короткий и широкий,
у более взрослых экземпляров 6-гранной формы, с заметным теменным диском. Шейный отдел слегка уже тела. Последнее почти цилиндрическое с коническим задним
концом. Сумка цирруса большая, 0.40—0.60 мм, сферическая, занимает всю медуллярную паренхиму в месте своего расположения. Яичник с неправильными лопастями,
длина их 0.8—0.9 мм. Матка никогда не заходит'вперед сумки цирруса. Яйца 0.05—
0.07Х0.038—0.042 мм.
В кишечнике чукучановых Сев. Америки; обнаружен в р. Колыма у чукучана
(Трофименко, 1969; Пугачев, 1980, 1983). В СССР цикл развития не изучен. В США
установлено, что промежуточными хозяевами G. catostomi служат многие олигохеты,
в том числе Limnodrilus

hojfmeisteri,

L. udekemianus,

Tubifex

tubifex

1972), которые широко распространены и в водоемах СССР.

2
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5. Род BIACETABULUM Hunter, 1927
Головной конец округлый, более расширенный на уровне ботрий. Последних 2, они
располагаются на дорсальной и вентральной сторонах головки. Кроме них на живых червях
можно разглядеть еще 2 более мелкие латеральные присасывательные ямки (локули). Шейка
.не выражена. Желточные фолликулы в основном сосредоточены по бокам тела; в области
яичника их нет, а в конце тела находится небольшая постовариальная группа. Семенники
располагаются медианно между боковыми рядами желточных фолликулов. Имеется наружный семенной пузырек. Яичник Н-образный. Петли матки заходят далеко вперед сумки
цирруса.
Паразиты карпообразных, преимущественно чукучановых Сев. Америки, реже карповых Европы и Азии (Казахстан). Известно
8 видов, из которых в рыбах СССР обнаружен 1 —
В. appendiculatum (Szidat, 1937).3
B. appendiculatum (Szidat, 1937) (рис. 15).
Syn.: В. sieboldi Szidat, 1937.
Мелкие черви длиной 1.7—3.5 мм, наибольшая ширина в области матки — 0.9 мм. Передние границы расположения семенников и желточных фолликул проходят на одном уровне,
несколько отступя от головки. Семенники располагаются в несколько неправильных рядов
между латеральными полосами желточных фолликулов. Последние простираются назад,
не достигая зоны яичника; их постовариальная группа незначительная. Матка с многочисленными петлями, окружающими сумку цирруса и заходящими вперед нее. Яиц много. Их размеры 0.05—0.06Х0.029—0.033 мм.
В кишечнике многих карповых рыб: линь, лещ, усачи, белоглазка, карп, елец, жерех;
прогенетические процеркоиды встречаются в полости тела Tubifex tubifex и Limnodrilus
claparedeanus; бассейны рек Дунай, Днестр, Северский Донец, Волга, водоемы Дагестана,
Азербайджана, Казахстана, а также у белого амура в прудовых хозяйствах СССР (Мусселиус, 1973).

2. Сем. LYTOCESTIDAE Hunter, 1927
1. Род CARYOPHYLLAEIDES Nybelin, 1922
Относительно крупные черви. Головной конец с тупосрезанным передним краем не
обособлен и является прямым продолжением тела. Семенников много. Желточные фолликулы
плотным слоем окружают семенники. Яичник имеет форму перевернутого А. Семяприемник
имеется. Матка с многочисленными петлями, заходящими далеко вперед сумки цирруса.
Мужское и утеровагинальное отверстия открываются в общую половую клоаку. Паразиты
карповых рыб. Единственный вид С. fennica (Schneider, 1902).
C. fennica (Schneider, 1902) (рис. 16).
Syn.: Caryophyllaeus skrjabini Popoff, 1924.
Длина" половозрелых червей 23—35, ширина 3—4 мм. Головной конец обычно прямой,
а иногда даже сужен по сравнению с телом. Передняя граница расположения желточных
фолликулов проходит непосредственно за головным концом, а семенников — несколько отступя от него. Семенников более 150. Желточные фолликулы окружают семенники и продолжаются назад до переднего края лопастей яичника; отдельные фолликулы встречаются по
бокам от яичника, а в конце тела образуют значительную постовариальную группу. Сумка
цирруса тонкостенная, овальная, размером 0.72X0.38 мм. Яичник в виде перевернутого А.
Задние части его лопастей короче передних; они огибают постовариальные петли матки и
соединяются вместе. Матка длинная. Яйца 0.048—0.053x0.03—0.04 мм.
В кишечнике плотвы, леща, густеры, язя, красноперки, пескаря, усачей (обыкновенного,
балканского, ченари) и других карповых более чем 22 видов. Цикл развития не изучен, предполагаемые промежуточные хозяева — олигохеты сем. Naididae — Nais proboscidea (по:
Nybelin, 1922) и Stylaris lacustris; в СССР распространен повсеместно в водоемах европейской части, реже в Ср. Азии и Сибири.
2. Род KHAWIA Hsü, 1935
Относительно крупные черви, в половозрелом состоянии достигающие длины 20—120 мм.
Головной конец обычно расширен, реже прямой. Ясно выраженного шейного отдела нет.
Желточные фолликулы располагаются в кортикальном слое паренхимы, окружая находя3
Этот и 2 предыдущих вида рода Glaridacris, имеющие прогенетические формы в олигохетах, по мнению ряда специалистов (Kennedy, 1965; Mackiewicz, 1972), считаются синони-

мом Archigetes

sieboldi,

1878.

KHAWIA
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Рис. 16—18. Гвоздичники разных родов, передние и задние концы тела.
16 — Caryophyllaeides fennica (из: Nybelin, 1922), 17 — Khawia sinensis (из: Hsü, 1935), 18 — Kh. parva
(из: Дубинина, 1971).
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щиеся в медуллярной паренхиме семенники. На участке тела, где располагаются матка и
яичник, желточные фолликулы отступают в боковые края тела, или здесь их нет совсем.
В заднем конце тела находится значительная постовариальная группа фолликулов. Яичник
Н-образный. Петли матки не заходят вперед сумки цирруса. Мужское и утеровагинальное
отверстия находятся в общей половой клоаке.
Паразиты карповых.и редко лососевых рыб. Всего известно 10 видов этого рода, в рыбах
СССР обнаружено 6 видов.
1 (8). В области яичника по бокам тела желточные фолликулы отсутствуют.
2 (5). Головной конец веерообразно расширен, с фестончатым или гладким передним краем.
Передняя граница расположения семенников проходит позади таковой желточных
фолликулов. Семяприемник имеется.
3 (4). Головной конец веерообразный, с фестончатым передним краем. Передние границы
расположения семенников и желточных фолликулов проходят на незначительном
расстоянии от головного расширения
Kh. sinensis Hsü, 1935 (рис. 17)
Крупные черви длиной 40—120, шириной 2.5—5 мм. Последняя почти одинакова
на всем протяжении тела. Задний конец сужен и заострен. Многочисленные семенники,
располагаясь в беспорядке, занимают всю центральную часть паренхимы до переднего
края сумки цирруса. Желточные фолликулы окружают семенники, в области матки
обнаруживаются в небольшим числе, а в конце тела образуют большую постовариальную группу. Сумка цирруса 0.76X0.80 мм. Яичник с длинными лопастями, передние
части которых значительно шире задних. Семяприемник большой. Матка с многочисленными петлями. Яйца 0.04—0.05x0.02—0.03 мм.
В кишечнике амурского и обыкновенного сазанов, карпов, их гибридов и белого
амура; промежуточные хозяева — Ilyodrilus
hommoniensis;, Limnodrilus
hoffmeisteri,
L. undekemianus, Psammoryctes barbatus, Tubifex tubifex', бассейн р. Амур, позже заве-

зен в прудовые карповые хозяйства европейской части СССР, Урала, Ср. Азии и
Сибири. Обнаружен в бассейне Дуная (Кулаковская, Коваль, 1973) и Киевском водохранилище (Камбуров, 1967). В условиях прудовых хозяйств может вызывать гибель
молоди рыб.
4 (3). Головной конец в виде шляпки гвоздя с гладким передним краем. Передние границы
расположения семенников и желточных фолликулов проходят на значительном расстоянии от головного расширения
Kh. parva (Zmejev, 1936) (рис. 18)
Syn.: Caryophyllaeus

parvus

Zmejev, 1936.

Длина тела 12—55, ширина 0.8—3.0 мм. Задний конец закруглен. Семенники
располагаются в 3 неправильных продольных ряда. Окружающие их желточные
фолликулы проходят назад не дальше сумки цирруса, затем в виде отдельных фолликулов обнаруживаются по сторонам от петель матки, а в конце тела образуют большую
постовариальную группу. Сумка цирруса сравнительно небольшая. Яичник Н-образный, с широкими передними и загнутыми к середине более узкими задними концами
его лопастей. Семяприемник удлиненный, плохо заметный. Матка с многочисленными
петлями. Яйца 0.038—0.045X0.02—0.03 мм.
В кишечнике серебряного карася; промежуточные хозяева — олигохеты Limnodrilus udekemianus,

Limnodrilus

sp.; бассейн р. Амур.

5 (2). Головной конец слегка расширен, с гладким передним краем. Передняя граница
расположения семенников проходит позади таковой желточных фолликулов или
на одном уровне. Семяприемник имеется не всегда.
6 (7). Передняя граница расположения семенников проходит позади таковой желточных
фолликулов на некотором расстоянии позади слабо выраженного головного расширения. Семяприемника нет. Яичник в виде банта, с широкими и короткими лопастями
Kh. armeniaca (Cholodkovsky, 1915) (рис. 19)
Syn.: Caryophyllaeus armeniacus (Cholodkovsky, .1915).
Длина половозрелых червей до 65, ширина 5 мм. Шейный отдел не выражен.
Семенники располагаются в 2 продольных ряда. Семяпровод короткий; перед сумкой
цирруса он образует клубок поперечных петель. Длина сумки цирруса 1 мм. Желточные фолликулы окружают семенники; отдельные фолликулы проходят по бокам тела
в области расположения матки, а в конце тела образуют небольшую постовариальную
группу. Матка с многочисленными петлями. Яйца крупные, 0.070—0.074x0.04—
0.05 мм.
В кишечнике араксинской храмули и севанской форели; считался эндемиком
оз. Севан, но в последнее время найден у храмули в Иране (Williams et al., 1980).
Форель, возможно, является случайным хозяином.
7(6). Передние границы расположения семенников и желточных фолликулов проходят
на одном уровне, непосредственно за очень слабым головным расширением. Семя-
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приемник имеется. Яичник с длинными лопастями, задние концы которых загибаются
к середине тела и почти смыкаются друг с другом
Kh. rossittensis (Szidat,
1937) (рис. 20)
Syn.: Bothrioscolex

rossitensis

Szidat, 1937.

Длина половозрелых червей 25—35, ширина 2 — 3 мм. Головной конец
немного
шире тела, часто имеет треугольную форму. У живых червей его передняя часть может

Рис. 19—22. Гвоздичники рода Khawia,
19 — Kh. armeniaca,

20 — Kh. rossittensis,

передние и задние концы тела.

21 — Kh. japonensis (все из:?Дубинина, 1962),22 — Kh.
(из: JSniszewska, 1954).

baltica

втягиваться и образовывать воронку. Семенники располагаются в два неправильных
ряда. Сумка цирруса маленькая. Задние концы лопастей яичника окружены желточными фолликулами постовариальной группы. Яйца 0 . 0 5 — 0 . 0 6 X 0 . 0 3 — 0 . 0 4 мм.
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В кишечнике обыкновенного и серебряного карасей, указывается также из белоглазки и плотвы (Камбуров, 1967), что представляется сомнительным; бассейн Дуная,
водоемы Украины, Сибири и Казахстана (ИрГиз-Тургайский бассейн), Белоруссии,
Калининградской обл., Горьковское водохранилище.
8 (1). В области яичника по бокам тела
желточные фолликулы имеются.
9 (10). Головной конец прямой или
слегка расширен, с фестончатым
передним краем. Передние границы расположения семенников
и желточных фолликулов проходят на одном уровне непосредственно за головным концом.
Сумка цирруса большая . . . .
Kh. japonensis (Yamaguti, 1934) (рис. 21)
Syn.: Caryophylleus

Yamaguti, 1934.

japonensis

Длина половозрелых червей
23—40 (по Yamaguti, 1934 — 10—
20), ширина 1.5—2.7 мм. Шейного
отдела нет. Семенники располагаются в 2—3 продольных ряда.
Диаметр сумки цирруса 0.5 мм.
Имеется маленький внутренний
семенной пузырек. Желточные
фолликулы, окружающие семенники, в области сумки цирруса
отступают в боковые стороны и,
не прерываясь, тянутся вдоль
всего тела до заднего конца, где
сливаются с
постовариальной
группой. Яичник с длинными лопастями. Матка с многочисленными петлями, которые простираются назад за задние концы лопастей яичника и вперед — до сумки
цирруса.
Яйца
0.05—0.06 X
Х0.038—0.042 мм.
В кишечнике амурского сазана, карпа; промежуточный хозяин

Limnodrilus

udekemianus

(Демшин, 1978); бассейн Амура,
прудовые хозяйства Украины (хозяйство Лисневичи — Кулаковская, 1969).

Рис. 23—24. Гвоздичники.
23 — Marhevitschia
sagittata,
передний и задний концы
.тела (из: Д е м ш и н , Д в о р я д к и н , 1981); 24 — Breviscolex
orientalis (из: Дубинина, 1962).

10 (9). Головной конец веерообразно
расширен, с гладким или складчатым передним краем. Передняя
граница расположения семенников проходит несколько позади
таковой желточных фолликулов
на некотором расстоянии назад
от головного расширения. Сумка
цирруса сравнительно небольшая
Kh. baltica Szidat, 1942 (рис. 22)

Длина половозрелых червей более 30, ширина 2 мм. Шейный отдел не выражен.
Многочисленные семенники располагаются в беспорядке в центральной паренхиме.
Желточные фолликулы окружают семенники и, не прерываясь, тянутся до заднего
конца, где образуют большую постовариальную группу. Яичник с широкими передними и загнутыми к середине более узкими задними концами лопастей. Задние концы
яичника окружены желточными фолликулами постовариальной группы. Яйца 0.06—
0.07x0.04—0.05 мм.
В кишечнике линя, усача обыкновенного, красноперки, уклеи, леща; водоемы
Калининградской обл., дельта Дуная, бассейны Днестра, Днепра, оз. Джапана
(Грузия).
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3. Род MARKEVITSCHIA Kulakowskaja et Achmerov, 1965
Головной конец округлый, со слегка заостренным передним краем. Шейный отдел хорошо
выражен. Семенники многочисленные. Желточные фолликулы располагаются в кортикальной паренхиме. В основном они сосредоточены по бокам от семенников и, не прерываясь
в области матки и яичника, тянутся боковыми тяжами до конца тела, где образуют большую
постовариальную группу. Последняя занимает и медуллярную часть паренхимы. Яичник
Н-образный. Петли матки не заходят вперед сумки цирруса. Единственный вид M. sagittata
Kulakowskaja et Achmerov, 1965. Возможно, синоним Caryophyllaeus
minutus Chen, 1964.
M. sagittata Kulakowskaja et Achmerov, 1965 (рис. 23).
Мелкие черви длиной 3.0—13.5, шириной 1.0—1.6 мм. Тело почти цилиндрическое,
слегка уплощенное дорсовентрально. Головной конец округлый, конусовидно суженный
к вершине; гладкий, без складок, локуль или других органов прикрепления. Головка переходит в сужающуюся шейку. Передние границы расположения семенников и желточных
фолликулов проходят на одном уровне, непосредственно за шейкой. Семенников много (более
80 по Кулаковской, Ахмерову, 1965; 185—226 по Демшину, Дворядкину, 1981). Желточные
фолликулы тянутся от переднего конца тела до заднего, не прерываясь в области матки и
яичника. Их постовариальная группа заполняет всю паренхиму задней части тела. Сумка
цирруса овальная, мускулистая, диаметром 0.30—0.42, длиной 0.78 мм (по Демшину, Дворядкину, 1981). Яичник с широкими плотными лопастями. Матка извитая, с относительно
небольшим числом яиц. Соединяясь с вагиной, она образует общий утеровагинальный канал,
открывающийся в половой атриум позади отверстия сумки цирруса. Яйца 0.04—0.05X
Х0.03—0.04 мм.
В кишечнике амурского сазана; промежуточные хозяева — Limnodrilus udekemianus и
L. hoffmeisteri (Демшин, Дворядкин, 1981); бассейн р. Амур (озера Орель, Чля, Удыль).
3. Сем. C A P I N G E N T I D A E H u n t e r , 1930
В СССР 1 род Breviscolex.
Род BREVISCOLEX Kulakowskaja, 1962
Головной конец короткий, узкий, тупосрезанный. Семенников много. Желточные фолликулы густым слоем окружают семенники; на уровне сумки цирруса они отступают в боковые стороны и, не прерываясь в области матки и яичника, простираются назад, образуя
в конце тела массивную постовариальную группу. Сумка цирруса небольшая. Яичник двулопастной, бантовидный. Семяприемник имеется. Петли матки не заходят вперед сумки
цирруса. Паразиты амурских карповых. Единственный вид В. orientalis Kulakowskaja, 1962.
В. orientalis Kulakowskaja, 1962 (рис. 24).
Длина половозрелых червей 7—8, ширина 1.3—1.4 мм. Головной конец гладкий, длиной 0.7—0.9, шириной 1—1.1 мм. Шейный отдел отсутствует. Передняя граница расположения семенников проходит непосредственно за головным отделом, а желточных фолликулов —
немного позади. Сумка цирруса 0 , 2 8 X 0 . 3 3 мм. Наружный семенной пузырек отсутствует.
Яичник в виде банта, с широкими и короткими лопастями длиной 0.68—0.76 мм. Вагина
образует маленький семяприемник. Петли матки относительно малочисленные. Яйца 0.060—
0.064X0.041—0.045 мм.
В кишечнике пестрого коня, пескаря Черского; бассейн р. Амур.

Отряд ЛЕНТЕЦЫ — Pseudophyllidea Carus, 1863
Обычно расчлененные плоские черви с многочисленными половыми комплексами; реже
наружное расчленение тела выражено слабо или отсутствует (Triaenophoridae, большинство
Ligulidae и Cyathocephalidae). Головной конец выражен в различной степени, от типичного
сколекса, четко отграниченного от стробилы, до закругленного переднего конца, непосредственно переходящего в стробилу. На головном конце органы прикрепления представлены
в различной степени развитыми, вентрально и дорсально расположенными ботриями
(у Cyathocephalidae — одной простой или раздвоенной терминальной ямкой). Кроме ботрий
на сколексе может находиться теменной диск, обычно гладкий, реже вооруженный крючьями
или шипами, расположенными венчиком по его краю, или отдельные крючья находятся
впереди и по сторонам от ботрий
(Triaenophorus).
В членике, как правило, развивается 1 половой комплекс, редко их 2 илй больше, расположенных в 1 продольный (Вothriocephalus) или поперечный (Digramma,
Diplogonoporus
и др.) ряд. Половые отверстия (сумки цирруса и вагины) чаще располагаются медианно на
плоской стороне членика, реже латерально на одной из его боковых сторон. Многочисленные
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семенники находятся в медуллярной паренхиме, располагаясь в 1 или несколько слоев и
занимая все пространство между продольными выделительными сосудами или сосредотачиваясь только по бокам члеников. В каждом половом комплексе яичник 1, обычно двулопастной, расположен в медуллярной паренхиме ближе к вентральной стороне у заднего края
членика. Желточники находятся в медуллярной или кортикальной паренхиме и представлены
многочисленными фолликулами, окружающими со всех сторон половой комплекс или лежащими только вдоль его боковых сторон. Матка чаще имеет вид сильно извитой трубки, открывающейся на вентральной или дорсальной стороне членика самостоятельным отверстием,
реже она мешковидная или лопастная. У представителей некоторых семейств трубчатая
матка в конечном своем отделе расширяется в объемистый мешок, открывающийся на вентральной стороне членика. Яйца обычно толстоскорлуповые, овальные, с крышечкой; развитие в них эмбрионов происходит в воде. Из яйца вылупляется свободноплавающая личинка — корацидий (у большинства представителей), или вылупление личинки в воде не
происходит (Cyathocephalidae). Реже яйца тонкоскор л уповые, без крышечки и по выходе
из матки, попадая в воду, уже находятся на разных стадиях эмбрионального развития или
даже содержат вполне развитый эмбрион.
Цикл развития протекает с 2, реже 1 промежуточными хозяевами. Первые промежуточные хозяева — ракообразные, в которых развивается личиночная фаза — процеркоид.
Во вторых промежуточных хозяевах — рыбах при поедании ими ракообразных, зараженных
процеркоидами, из последних развивается следующая фаза личинки — плероцеркоид.
Взрослые черви паразитируют в кишечнике у представителей всех классов позвоночных,
включая человека, но преимущественно у костистых рыб.
По системе фрезе (1974) отряд Pseudophyllidea подразделяется на 2 подотряда: Bothriocephalata, представители которого на взрослой фазе паразитируют почти исключительно
у рыб, и Diphyllobothriata, паразитирующие на той же фазе у морских и наземных млекопитающих, у птиц, рептилий и реже амфибий.
В пресноводных и проходных рыбах СССР известны представители 7 семейств отряда,
из которых 2 (Diphyllobothriidae и Ligulidae) у рыб паразитируют только на фазе плероцеркоида; дальнейшее их развитие проходит в теплокровных животных.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
PSEUDOPHYLLIDEA

СЕМЕЙСТВ

ОТРЯДА

1 (12). Головка с дорсально и вентрально расположенными ботриями. Наружное расчленение стробилы выражено в различной степени или отсутствует. Половые отверстия
располагаются латерально или медиально на одной из плоских сторон члеников.
2 (11). Головка более или менее четко отграничена от стробилы.
3 (6). Половые отверстия располагаются латерально на одной из боковых сторон члеников.
4 (5). Сколекс вооружен 4 крючьями. Наружное расчленение стробилы не выражено. Половые отверстия неправильно чередущиеся. Матка трубчатая. Яйца толстоскорлуповые,
с крышечкой
1. Triaenophoridae
5 (4). Сколекс не вооружен крючьями. Наружное расчленение стробилы выражено четко.
Половые отверстия чаще односторонние, реже неправильно чередующиеся. Матка
мешковидная или лопастная. Яйца тонкоскорлуповые, без крышечки
.
2. Amphicotylidae
6 (3). Половые отверстия располагаются медиально на плоских сторонах стробилы.
7 (10). Сколекс с уплощенной вершиной. Ботрии неглубокие или глубокие, с ввернутыми
краями. Шейка обычно не выражена; расчленение стробилы начинается непосредственно за сколексом. Зрелая матка имеет вид извитой трубки, которая перед отверстием наружу образует резко дифференцированный мешок. Мужские и женские
половые отверстия располагаются на дорсальной, а отверстия маток на вентральной
поверхностях стробилы.
8 (9). Сколекс с двулопастным, обычно не вооруженным, часто мускулистым теменным
диском. Членистость стробилы полная. Яйца с крышечкой, при выходе из матки
обычно эмбриона не содержат
3. Bothriocephalidae
9 (8). Сколекс с теменным диском, обычно вооруженным крючьями. Ботрии часто глубокие,
с ввернутыми краями. Членистость стробилы не полная. Яйца без крышечки, при
выходе из матки, как правило, содержат развитый эмбрион . . . 4. Ptychobothriidae
10 (7). Сколекс удлиненно-овальный, без уплощения на вершине. Ботрии глубокие, щелевидные. Шейка хорошо выражена; расчленение стробилы начинается на некотором
расстоянии от сколекса. Зрелая матка без мешковидного расширения. Половые отверстия и отверстия маток располагаются на вентральной поверхности стробилы.
Яйца с крышечкой, по выходе из матки эмбриона не содержат
*
5. Diphyllobothriidae
11 (2). Типичной головки нет, ее функцию выполняет передний конец тела, на котором
находятся два простых ботрия
6. Ligulidae
12 (1). Головка с одним или двойным терминальным углублением. Наружное расчленение
стробилы отсутствует. Половые отверстия, неправильно чередуясь, располагаются
то на вентральной, то на дорсальной поверхности стробилы, реже только на вентральной
7. Cyathocephalidae

TRIAENOPHORUS

25

1. Сем. TRIAENOPHORIDAE Loennberg, 1889
Черви среднего размера. Головка округлой или пирамидальной формы, с усеченной
вершиной и теменным диском, гладким или вооруженным по краю крючьями. На вентральной и дорсальной поверхностях головки имеется по ботрию. Шейка не выражена. Наружное
расчленение стробилы отсутствует (у пресноводных) или выражено четко (у морских видов).
Половые отверстия располагаются латерально, неправильно чередуясь, то с одной, то с другой стороны стробилы. Циррус не вооружен. Яичник двулопастной. Матки открываются
наружу на вентральной поверхности стробилы. Яйца с крышечкой. Цикл развития с 2 промежуточными хозяевами: первый — ракообразные; второй — рыбы. Взрослые черви паразитируют в кишечнике хищных пресноводных или морских рыб. Из 5 известных родов этого
семейства в пресноводных рыбах СССР распространены представители 1 рода Triaenophorus.
Род TRIAENOPHORUS Rudolphi, 1793
Сколекс со слабо выраженным теменным диском, вооруженным двумя парами трехзубцовых крючьев, расположенных дорсально и вентрально по сторонам от ботрии. Крючья
состоят из слегка изогнутой базальной пластинки и отходящих от ее заднего края 3 зубцов —
двух боковых и одного, меньшего по размеру, центрального. На поверхности стробилы может
наблюдаться поперечная складчатость. Половые отверстия, неправильно чередуясь, находятся на одной из боковых сторон стробилы (рис. 3). Циррус не вооружен. Многочисленные
семенники занимают почти всю центральную паренхиму. Здесь же, ближе к вентральной
стороне и несколько порально от средней линии, располагается двулопастной, неправильной
формы яичник. Желточные фолликулы, находящиеся в кортикальной паренхиме, окружают
со всех сторон половой комплекс. Матка имеет вид слегка извитой трубки, которая расширяется в небольшой мешок перед ее отверстием, открывающимся на вентральной стороне. Яйца
овальные, с плотной скорлупой и полярной крышечкой. Эмбриогенез яиц проходит в воде.
Из яиц вылупляются свободноплавающие ресничные эмбрионы — корацидии, которые,
будучи заглочены первыми промежуточными хозяевами — веслоногими рачками, развиваются в их полости тела в процеркоидов. Вторые промежуточные хозяева — различные
пресноводные рыбы — при поедании зараженных рачков получают процеркоидов, которые
проникают через стенки кишечника нового хозяина в печень, мускулатуру и другие внутренние органы, где развиваются в плероцеркоидов. Окончательными хозяевами в основном
являются щуки рода Esox, реже другие хищные рыбы.
До последнего времени было известно 3 вида этого рода, из которых 1 североамериканский (Т. stizostedionis Miller, 1945) из судака и 2 голарктических (T. nodulosus и T. crassus)
распространены в пределах ареала щук рода Esox, в том числе в СССР. Эти виды четко отличаются друг от друга по характеру крючьев на сколексе и небольшими особенностями строения полового аппарата, составом вторых промежуточных хозяев и локализацией плероцеркоидов. При исследовании цестод рыб р. Амур было установлено (Дубинина, 1962, 1964),
что паразитирующие у амурской щуки Т. nodulosus и Т. crassus отличаются от палеарктических форм этих видов меньшими размерами (при сохранении формы) крючьев и другим составом вторых промежуточных хозяев. Амурские представители рода Triaenophorus тогда были
расценены нами как географические формы, находящиеся в процессе видообразования, характерные для рыб Амурской переходной области (Дубинина, 1964, 1971). Позднее Б. И. Куперман, проводивший специальные исследования по изучению представителей рода Triaenophorus в пределах СССР, пришел к выводу, что амурские формы являются 2 самостоятельными видами — T. amurensis и Т. orientalis. Кроме того, им был описан еще 1 вид — T. meridionalis, соответствующий Т. crassus из южных районов европейской части СССР. Морфологические различия этих вновь описанных видов от исходных Т. nodulosus и Т. crassus проявляются лишь в размерах крючьев, что несомненно связано с видовым изменением основного
состава их вторых промежуточных хозяев, где происходит окончательное формирование
крючьев сколекса.
По нашему мнению, в рыбах СССР этот род представлен 2 видами — Т. nodulosus и
Т. crassus и 2 географическими формами, или подвидами, — Т. nodulosus amurensis

sus orientalis, приуроченными к рыбам бассейна Амура.

и Т. cras-

1 (4). Сколекс непосредственно переходит в стробилу. Ботрии поверхностные. Теменной
диск выражен слабо. Крючья сколекса с относительно узкой, в середине изогнутой
базальной пластинкой и сильно изогнутыми боковыми зубцами. Сумка цирруса большая. Внутренний семенной пузырек овальный. Яичник почти весь смещен от средней
линии в поральную сторону. Плероцеркоиды во внутренних органах рыб.
2 (3). Ширина крючьев (базальной пластинки) 4 у червей из различных водоемов Палеарк4

Для характеристики размеров крючьев мы приводим лишь ширину базальной пластинки, так как измерения других деталей (высоты пластинки, длины зубцов и др.) обычно
затруднены из-за положения крючьев в различных ракурсах, что исключает достоверность
измерений, полученных различными авторами. Ширина крючьев червей для разны широт
здесь и далее приводится по данным Дубининой (1964), Купермана (1973) и Погорельцевой
(1975).
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тики варьирует: 110—176 мм в европейской части СССР (север, средняя полоса), в Сибири и на Камчатке; 110—132 мм в водоемах Казахстана; 102—118 мм в дельте Волги;
70—130 мм в дельтах рек и лиманах Черного и Азовского морей. Плероцеркоиды в основном у хищных рыб разных семейств, редко у карповых
Т. nodulosus (Pallas, 1781) (рис. 25)
Syn.: Taenia

nodulosa Pallas, 1781; Triaenophorus

procerus Ozcelik, 1979.6

Длина половозрелых червей 65—380, ширина 2—6 мм. Сколекс по отношению
к начальной ширине стробилы прямой или сужающийся к вершине. Ботрии овальные,
неглубокие. По сторонам от них, у вентрального и дорсального краев слабо выражен-

Рис. 25—26.
25 — Triaenophorus

nodulosus

(ориг.): 1 — с к о л е к с , 2 — к р ю ч ь я ; 26 — T. crassus, к р ю ч ь я (из: Д у б и н и н а ,
1971).

ного теменного диска располагается по крючку. Длина сумки цирруса 0.74—1.49 мм.
Внутренний семенной пузырек слегка удлиненный. Яичник двулопастной, асимметричный, большей своей лопастью обращен к поральному краю и почти весь смещен
от средней линии в поральную сторону. Матка в виде слабо извитого протока, который
перед отверстием наружу расширяется в небольшой маточный мешок. Яйца размером
0.05—0.08X0.03—0.05 мм, овальные, с крышечкой.
Взрослые черви Т. nodulosus в кишечнике обыкновенной щуки, реже окуня, судака,
налима, форелей, хариуса, корюшки и других хищных рыб; инцистированные плероцеркоиды в печени, реже в других внутренних органах у тех же видов хищных рыб,
а также у ерша, сома, корюшки и многих сибирских лососевых, реже у карповых
(чебак, лещ, елец, язь, гольян) и бычков сем. Cottidae; процеркоиды в веслоногих
рачках — Cyclops strenuus, С. vicinus, Microcyclops
varicans,
Macrocyclops fuscus, Acanthocyclops
bicuspidatus,
Eudiaptomus

Mesocyclops
oithonoides,
gracilus и др.; в СССР

повсеместно в пределах ареала обыкновенной щуки.
На фазе плероцеркоида Т. nodulosus — патогенный паразит, вызывающий гибель
молоди рыб, особенно окуня, а в прудовых хозяйствах — форели.
3 (2). Ширина крючьев у червей варьирует от 66 до 95 мкм. Плероцеркоиды у карповых
бассейна Амура
Т. nodulosus amurensis Kuperman, 1968
5

Вид описан из окуня по 2 плероцеркоидам с еще не вполне сформированными крючьями. Последние представлены только базальной пластинкой, от изгибов боковых концов
которой у Т. nodulosus развиваются краевые зубцы, а от центральной части — небольшой
срединный зубец и основание крючка (Куперман, 1973).
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Морфологически не отличается от номинативного подвида, кроме меньшего размера крючьев на сколексе. Половозрелые черви также могут достигать больших размеров — до 540 мм (Куперман, 1973).
Взрослые черви T. nodulosus amurensis в кишечнике амурской щуки; инцистированные плероцеркоиды в печени, реже в других органах у 17 видов амурских карповых; процеркоиды в веслоногих ракообразных (виды не установлены); бассейн Амура.
4 (1). Сколекс четко отделен от стробилы. Ботрии более углубленные. Теменной диск хорошо
заметен. Крючья массивные, с относительно высокой базальной пластинкой и несколько изогнутыми зубцами. Сумка цирруса относительно меньшего размера. Внутренний семенной пузырек сферический. Яичник наполовину сдвинут от средней
линии в поральную сторону. Плероцеркоиды в мускулатуре рыб.
5 (6). Ширина крючьев у особей из разных водоемов Палеарктики варьирует: 210—341 мкм
в европейской части СССР (север, средняя полоса), Сибири; 165—240 мкм в дельтах рек, лиманах и озерах бассейнов Черного, Азовского и Каспийского морей . . .
T. crassus Forel, 1868 (рис. 26)
Syn.: T. meridionalis Kuperman, 1968.
Длина половозрелых червей 105—480, ширина 2—6 мм. Стробила с наружной
поперечной складчатостью, но без внутренней расчлененности. Сколекс округлый и
обычно отделен от стробилы поперечным валиком. Ботрии расположены относительно
глубже. Теменной диск выражен. Крючья массивные, слегка асимметричные. Сумка
цирруса меньшего размера, чем у предыдущего вида. Внутренний семенной пузырек
сферический, часто усеченный в дистальной части. Матка как у предыдущего вида;
слегка изогнутый ее проток расширяется в маточный мешок, заполненный яйцами
и открывающийся порой на вентральной стороне стробилы. Размеры яиц червей из
рыб северных районов — 0.044—0.072X0.038—0.050 мм (Куперман, 1973) включают
все вариации размеров яиц червей из рыб южных районов Палеарктики и бассейна
Амура.
Взрослые черви в кишечнике обыкновенной щуки, реже у судака и сома; плероцеркоиды в мускулатуре, крайне редко во внутренних органах тех же щук, а также
во многих видах лососевых, сиговых, хариусовых, реже в бычках сем. Gobiidae;
процеркоиды в полости тела веслоногих рачков — Cyclops strenuus, С. ricinus, Microcyclops varicans,

Macrocyclops

albidus,

M.

bicuspidatus,

Eudiaptomus

graciloides

и др.;

повсеместно в пределах ареала обыкновенной щуки и сиговых, преимущественно
в северных районах и средней полосе, реже в южных районах СССР.

6 (5). Ширина крючьев у червей из водоемов Амурской переходной области варьирует
от 121 до 180 мкм
t . T. crassus orientalis Kuperman, 1968
Морфологически ничем не отличается от номинативного подвида, кроме меньшего
размера крючьев на сколексе. Половозрелые черви могут достигать больших размеров — до 640X9 мм (Куперман, 1973).
Взрослые черви в кишечнике амурской щуки; плероцеркоиды в мускулатуре
той же щуки и ротана-головешки; бассейн р. Амур.
Признавая право автора раздела на собственное мнение, считаем целесообразным
привести таблицу для определения видов рода Triaenophorus, встречающихся в СССР,
по Б. И. Куперману (1973).
1 (6). Сколекс четко отделен от стробилы мускульным валиком. Крючья сколекса массивные, слабо изогнутые, с широкой базальной пластинкой. Внутренний семенной пузырек небольшой, круглый. Плероцеркоиды локализуются в мускулатуре.
2 (3). Крупные черви длиной 140—640, шириной 2.5—9.0 мм. Ширина базальной пластинки
крючьев сколекса не превышает 0.12—0.16 (средняя 0.15) мм. Плероцеркоиды паразитируют в мускулатуре ротана-головешки в бассейне р. Амур
T. orientalis Kuperman, 1968
3 (2). Ширина базальной пластинки крючьев сколекса превышает 0.16 мм.
4 (5). Длина червей 105—480, ширина 2—6 мм. Базальная пластинка более крупная —
шириной 0.25—0.34 (в среднем 0.30) мм. Плероцеркоиды паразитируют преимущественно в мускулатуре лососевидных
T. crassus Forel, 1868
5 (4). Длина червей 60—330, ширина 2—5 мм. Базальная пластинка крючьев сколекса
меньших размеров — шириной 0.17—0.23 (в среднем 0.21) мм. Плероцеркоиды паразитируют в мускулатуре бычков (сем. Gobiidae), внутренних органах щуки . . . .
T. meridionalis Kuperman,
1968
6 (1). Переход сколекса в стробилу почти незаметен. Крючья сколекса не массивные, сильно
изогнутые, с узкой базальной пластинкой. Внутренний семенной пузырек большой,
овальный или цилиндрический. Плероцеркоиды локализуются во внутренних органах многих видов рыб.
7 (8). Длина червей 70—540, ширина 2—9 мм. Ширина базальной пластинки крючьев меньших размеров — 0.07—0.09 (средняя 0.08) мм. Плероцеркоиды паразитируют только
в карповых
T. amurensis Kuperman, 1968
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8(7). Длина червей 65—380, ширина 2—6 мм. Базальная пластинка крючьев более крупная — шириной 0.10—0.18 (в среднем 0.13) мм. Плероцеркоиды паразитируют
обычно не в карповых рыбах
Т. nodulosus (Pallas, 1781)

2. Сем. AMPHICOTYLIDAE Ariola, 1899
Черви среднего размера с четко выраженной сегментацией стробилы. Сколекс трапециевидной, вытянутой или округлой формы с двумя хорошо развитыми ботриями различной
глубины. Теменной диск не вооружен или отсутствует. Шейный отдел обычно не выражен.
Половые отверстия латеральные, располагаются, неправильно чередуясь с обеих сторон,
или с одной стороны (унилатерально). Многочисленные семенники в центральной паренхиме
занимают или все поле между нервными стволами или только боковые края. Циррус не вооружен. Яичник компактный или лопастной. Желточные фолликулы располагаются в кортикальном или периферическом слое медуллярной паренхимы. Матка мешковидная или лопастная с отверстиями, находящимися на вентральной, реже дорсальной поверхности членика.
Яйца с тонкой скорлупой, без крышечки, по выходе из матки, как правило, содержат развивающийся или развитый эмбрион. Взрослые черви паразитируют в кишечнике преимущественно морских, реже проходных и пресноводных рыб. Из 6 родов этого семейства в пресноводных и проходных рыбах СССР встречаются представители 3 (Протасова, 1977).
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ

У

РОДОВ СЕМ.
ПРЕСНОВОДНЫХ

AMPHICOTYLIDAE,
РЫБ

1 (2). Сколекс с теменным диском и простыми, умеренно глубокими ботриями. Сумка цирруса относительно маленькая, не заходит или слегка заходит за поральный нервный
ствол. Желточные фолликулы располагаются в кортикальной паренхиме в виде широких боковых полос. Матка поперечно мешковидная, слаболопастная, открывается
медианно на вентральной поверхности членика
1. Eubothrium
2 (1). Сколекс без теменного диска, с ботриями значительной глубины. Сумка цирруса относительно большая, значительно заходит за поральный нервный ствол. Желточные
фолликулы располагаются в кортикальной или медуллярной паренхиме. Матка в виде
центрального продольного расширения с отходящими от него в сторону боковыми
ответвлениями и открывающаяся порой на вентральной поверхности членика.
3 (4). Ботрии простые, умеренной глубины. Желточные фолликулы располагаются в медуллярной паренхиме в виде узких боковых полос с внутренней стороны от продольных
нервных стволов
2. Bathybothrium
4 (3). Ботрии большие, глубокие, с незамкнутыми передними краями; полость их окружена мышечным валиком. Желточные фолликулы в основном располагаются в кортикальном слое паренхимы, а отдельные из них могут заходить и в ее медуллярный
слой
3. Fissurobothrium
1. Род EUBOTHRIUM Nybelin, 1922
Сколекс удлиненный, трапециевидный или шаровидный, с хорошо развитым теменным
диском и простыми ботриями. Шейка выражена слабо. Наружная сегментация стробилы полная, отчетливая. Вдоль вентральной и дорсальной поверхностей стробилы проходит по одной
медианной продольной борозде. Половые отверстия обычно располагаются, неправильно
чередуясь, в члениках стробилы. Семенники занимают почти всю медуллярную паренхиму,
свободную от других компонентов полового комплекса. Сумка цирруса небольшая, слабомускулистая, как правило, не заходит или слегка заходит за поральный нервный ствол.
Внутренний семенной пузырек имеется не всегда. Яичник компактный, почковидный или
лопастной, располагается медианно или несколько порально в центральной паренхиме ближе
к вентральной стороне. Семяприемник выражен нечетко. Желточные фолликулы обычно
находятся в кортикальном, но могут заходить и в периферический слой медуллярной паренхимы. Они располагаются двумя боковыми полями с вентральной и дорсальной сторон члеников. Матка представлена небольшим протоком, который у переднего края членика расширяется в простой или слегка лопастной мешок, открывающийся порой на вентральной поверхности членика. Яйца тонкоскорлуповые, без крышечки, по выходе из матки содержат
вполне развитый эмбрион.
Цикл развития с 1 или 2 промежуточными хозяевами: первый — веслоногие ракообразные, в полости тела которых развивается процеркоид, второй — планктоноядные рыбы,
в кишечнике которых из процеркоидов развиваются плероцеркоиды. Взрослые черви —
паразиты кишечника морских, преимущественно проходных, реже пресноводных рыб.
Из 9 известных видов этого рода в пресноводных рыбах СССР обнаружено 4.
1 (2). Сколекс продольно вытянутый, с маленьким, четко выраженным теменным диском
и неглубокими ботриями. Сумка цирруса маленькая, не достигает порального нервного
ствола. Имеется небольшой внутренний семенной пузырек
Е. rugosum (Batch, 1786) (рис. 27)
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Рис. 27—30. Ленточные черви рода

Eubothrium.

27 — E. rugosum: 1 — сколекс сбоку (из: Протасова, 1977), 2 — схема сколекса вентрально, 3 — зрелый
членик (оба из: Nybelin, 1922); 28 — E. salvelinr. 1 — сколекс сбоку (из: Протасова, 1977), 2 — схема сколекса вентрально, 3 — поперечный срез через зрелый членик (оба из: Nybelin, 1922); 29 — E.
aciptnseriniim
(из: Nybelin, 1922): 1 — схема сколекса сбоку и вентрально, 2 — зрелый членик; 30 — E. crassum (из:
Nybelin, 1922): 1 — схема сколекса сбоку и вентрально, 2 — зрелый членик.
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rugosa Batch, 1786.

Длина зрелой стробилы 100—520, ширина 1.0—4.5, толщина 1.0—2.5 мм. Сколекс
удлиненный, 0.75—1.32X0.41—0.74 мм. Ботрии поверхностные, неглубокие. Теменной диск 0.31—0.51X0.26—0.48 мм. Семенники располагаются в боковых зонах,
а также впереди яичника и заднего края членика. Сумка цирруса грушевидная, не
достигает порального нервного ствола. Яичник двукрылый, дольчатый или почковидный цельнокрайний, располагается медианно ближе к вентральной стороне. Желточные фолликулы относительно мелкие и немногочисленные, находятся в кортикальной паренхиме, отдельные из них могут проникать в наружный слой медуллярной
паренхимы. Маточный проток короткий, с небольшим числом петель, перед выходным
отверстием расширяется в маточный мешок.
Взрослые черви в кишечнике, преимущественно в пилорических отростках налима
(а также у морских тресковых); плероцеркоиды в кишечнике ерша, окуня; процеркоиды
в полости тела циклопов — Cyclops vicinus,

С. strenuus,

Microcyclops

bicolor, M.

varica-

nus (Куперман, 1978); водоемы Карелии, Ленинградской обл., бассейны Печоры, Волги,
Оби, Енисея, Лены и др., в пределах ареала налима.

2 (1). Сколекс иного строения. Сумка цирруса достигает порального нервного ствола или
слегка заходит за него. Внутренний семенной пузырек отсутствует.
3 (4). Сколекс слегка удлиненный, трапециевидный, со слабо выраженным теменным диском.
Семенники занимают почти всю медуллярную паренхиму, окружая яичник, который
располагается в членике медианно
Е. salvelini Schrank, 1790 (рис. 28)
Длина зрелой стробилы 280, ширина 2.0—2.5, толщина 1 мм. Сколекс большой,
трапециевидный, 0.55—0.79X0.36—0.48 мм. Ботрии глубокие. Теменной диск 0.24—
0.34X0.23—0.33 мм. Сумка цирруса яйцевидная, длиной 0.18—0.26 мм, достигает
порального нервного ствола. Яичник двукрылый, слегка дольчатый, но может иметь
и другую форму. Желточные фолликулы относительно крупные, малочисленные, располагаются как и у предыдущего вида. Матка мешковидная, с большими боковыми
лопастями. Цикл развития с одним промежуточным хозяином (Воусе, 1974).
Взрослые черви в кишечнике, преимущественно в пилорических отростках лососевидных рыб (нерка, гольцы, сиги, хариус и др.); процеркоиды в полости тела цикло-

пов — Cyclops

scutifer,

Macrocyclops

bicuspidatus,

Microcyclops

vernalis

и др. (Vik,

1963; Воусе, 1974); водоемы Кольского полуострова, Новой Земли, Таймыра, бассейны
рек Лена, Охота, Камчатка и др., в пределах обитания лососевидных рыб.

4 (3). Сколекс удлиненный, с хорошо выраженным теменным диском, выдающимся за его
края. Семенники в основном сосредоточены в боковых полях; лишь немногие из них
находятся впереди и позади яичника. Яичник располагается слегка порально от средней линии членика.
5 (6). Сколекс слегка удлиненный, с широким теменным диском, значительно выдающимся
за его края, и глубокими ботриями. Желточные фолликулы мелкие и относительно
малочисленные. Паразиты осетровых
E. acipenserinum Cholodkovsky, 1918 (рис. 29)
Длина зрелой стробилы до 400, ширина 4, толщина 2 мм. Сколекс большой, удлиненный, 1.0—1.2X0.5—0.7 мм. Ботрии относительно глубокие. Теменной диск сильно
развит, с глубокими медианными выемками на вентральной и дорсальной сторонах.
Размеры диска 0.74—0.87X0.58—0.87 мм. Многочисленные семенники располагаются
двумя боковыми полями и в один ряд позади яичника. Сумка цирруса овальная,
0.20—0.26X0.08—0.10 мм, достигает порального нервного ствола. Яичник поперечно
вытянутый, сильнодольчатый, несколько смещен от средней линии в поральную сторону. Желточные фолликулы располагаются исключительно между мышцами внутреннего слоя по бокам члеников. Извитой проток матки переходит в поперечно вытянутый
маточный мешок. Яйца 0.05—0.08X0.04—0.06 мм (по Холодковскому).
Цикл развития не изучен.
Взрослые черви в кишечнике осетра, севрюги, шипа и белуги; бассейны Черного
и Каспийского морей.
6 (5). Сколекс значительно удлиненный, с четким теменным диском, слегка выдающимся
за его края, и относительно мелкими ботриями. Желточные фолликулы крупные
и многочисленные. Паразиты лососевидных рыб
Е. crassum (Bloch, 1779) (рис. 30)
Syn.: Taenia

crassa Bloch, 1779.

Длина зрелой стробилы 110—870, ширина 2—6, толщина 1—2 мм. Сколекс большой, сильно удлиненный, 1.10—3.58X0.50—1.22 мм. Ботрии неглубокие. Членики
короткие, широкие и толстые. Многочисленные семенники, как и у предыдущего вида,
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располагаются 2 боковыми полями, которые позади яичника соединяются 1 —2 рядами
фолликулов. Сумка цирруса овальная или грушевидная, 0.13—0.25X0.07—0.11 мм,
достигает порального нервного ствола. Яичник двукрылый, дольчатый. Желточные
фолликулы располагаются в кортикальной паренхиме снаружи от продольного мышечного слоя, а отдельные фолликулы — между мышцами. Яйца 0.08X0.06 мм.

Рис. 31—32.
3 1 — Bathybothrium
rectangulum
(из: П р о т а с о в а , 1977): 1 — с к о л е к с , 2 — з р е л ы й ч л е н и к ; 32 — Fissurcbothrium unicum (из: Р о й т м а н , 1965): 1 — с к о л е к с , 2 — поральная'-часть зрелого ч л е н и к а , 3 — то ж е членика с маткой.

Взрослые черви в кишечнике, преимущественно в пилорических отростках многих лососевидных (семги, кеты, горбуши, чавычи, нерки, симы, кижуча, лососей,
гольцов, кунджи, мальмы, тайменя, ленка, сигов рода Coregonus, корюшки, хариуса,
форели и др.); плероцеркоиды найдены в кишечнике окуней, бычков, золотого карася,
жереха (Кулаковская, Коваль, 1973); процеркоиды в полости тела циклопов — Cyclops strenuus, С. scutifer, Eucyclops serrulatus и др.; повсеместно в пределах ареала лососе-

видных рыб.
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2. Род BATHYBOTHRIUM Lühe, 1902
Сколекс слегка удлиненный или сферический, без теменного диска, с простыми, относительно глубокими ботриями. Стробила с четко выраженной членистостью по всей длине.
Половые отверстия в стробиле располагаются, неправильно чередуясь, на одной из боковых
сторон члеников с тенденцией к одностороннему расположению. Многочисленные семенники
в медуллярной паренхиме занимают почти все пространство членика, свободное от других
компонентов полового комплекса. Сумка цирруса слабомускулистая. Имеется внутренний
семенной пузырек. Яичник неправильной формы. Желточные фолликулы располагаются
в медуллярной паренхиме в виде узких боковых полос, проходящих с внутренней стороны
от продольных выделительных сосудов. Матка мешковидная, с наружным отверстием в центре
или слегка апорально на вентральной поверхности членика. Яйца овальные, без крышечки,
по выходе из матки содержат развитый эмбрион. Взрослые черви паразитируют в карповых
рыбах. В настоящее время найден единственный вид В. rectangulum (Bloch, 1782).
В. rectangulum (Bloch, 1782) (рис. 31).
S y n . : Taenia

rectangula

B l o c h , 1782.

Длина половозрелых червей 50—65, наибольшая ширина 1.5 мм. Длина сколекса
0.7—1.5, ширина 1.1 мм. Ботрии глубокие, с мускулистыми краями. Семенников в членике
около 60. Семяпровод сильно извитой. Сумка цирруса грушевидная, половиной своей длины
заходит за поральный выделительный ствол. Яичник неправильной формы, апоральная его
часть больше и загибается вперед и в поральную сторону. Матка закладывается рано в виде
простого мешка, позже образуются боковые выпячивания — дивертикулы. Зрелые яйца
овальные, 0.09—0.12X0.06—0.07 мм, содержат вполне развитый эмбрион (Кулаковская,
1963; Протасова, 1977).
. Взрослые черви в кишечнике усачей (обыкновенного, балканского, терского, куринского,
туркестанского, аральского), реже голого османа и маринки; цикл развития с 1 промежуточн ы м х о з я и н о м — ц и к л о п а м и Acanthocyclops

viridis,

Macrocyclops

albidus;

горные участки бас-

сейнов рек Дунай, Днестр, бассейны рек Подкумок (Кавказ), Амударья, Сырдарья, Сурхандарья, Вахш, Кафирниган, Мургаб (Памир), водоемы* Закарпатья.
3. Род FISSUROBOTHRIUHM Roitman, 1965
Стробила с четко выраженной членистостью. Сколекс шаровидный, с 2 крупными мускулистыми овальными ботриями, не замкнутыми в передней части. Теменного диска нет. Половые отверстия латеральные, неправильно чередующиеся. Сумка цирруса тонкостенная.
Имеются внутренний и наружный семенные пузырьки. Семенники многочисленные, расположены одним слоем в боковых участках члеников. Яичник двулопастной, дольчатый. Желточные фолликулы сосредоточены в кортикальной паренхиме, а отдельные из них могут заходить в медуллярный слой. Матка в виде центрального ствола с боковыми дивертикулами.
Ее наружное отверстие находится на дорсальной поверхности членика. Яйца мелкие, по
выходе из матки сформированного эмбриона не содержат. Паразиты карповых. В настоящее
время известен единственный вид F. unicum Roitman, 1965.
F. unicum Röitman, 1965 (рис. 32).
Зрелая стробила длиной 47, шириной 2.5—2.7 мм, содержит около 90 леников. Сколекс
шаровидный, 0.66X0.78 мм. Полости овальных ботрий окружены мускульными валиками.
Длина ботрий 0.52, шейки 1.2 мм. Мужское и женское половые отверстия открываются в половой атриум, находящийся на одной из боковых сторон членика. Сумка цирруса слабомускулистая, 0.12—0.21X0.04—0.08 мм. Внутренний семенной пузырек 0.07X0.03 мм, диаметр
наружного 0.02 мм. Семенников около 100, их диаметр 0.03—0.04 мм. Яичник 0.66X0.31 мм,
состоит из 2 дольчатых лопастей, соединенных мостиком. Желточные фолликулы мелкие.
Матка представлена центральным резервуаром с отходящими от него боковыми ветвями.
Многочисленные овальные яйца 0.03—0.05X0.02—0.03 мм.
Взрослые черви в кишечнике обыкновенного пескаря; р. Зея (бассейн Амура).

3. Сем. BOTHRIOCEPHALIDAE Blanchard, 1849
Цестоды с полностью расчлененной стробилой. Сколекс различной формы, с теменным
диском, обычно не вооруженным, реже вооруженным крючьями. Ботрии различной глубины.
Членики с 1 или 2 половыми комплексами, лежащими один за другим. Половые отверстия
открываются на середине дорсальной, а отверстие матки — на вентральной поверхности
членика. Яйца с крышечкой, по выходе из матки эмбрионов не содержат, или последние
находятся на ранних стадиях эмбриогенеза.
Паразиты преимущественно морских, реже пресноводных рыб и амфибий. Из 3 известных родов семейства в пресноводных рыбах встречаются представители 1 рода Bolhriocephalus.
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Род BOTHRIOCEPHALUS Rudolphi, 1808
Черви среднего размера, длиной от 20—30 до 500 мм и более. Сколекс удлиненный,
прямоугольный, конический или сферический, с различно выраженным, обычно мускулистым теменным диском, не вооруженным крючьями. Ботрии продольно-овальные или щелевидные, различной глубины. Шейка отсутствует; расчленение тела начинается непосредственно за сколексом. Первичные членики стробилы разделяются на вторичные, в результате
чего они могут иметь 2 или более лежащих друг за другом половых комплексов. Семенники
располагаются в медуллярной паренхиме 2 боковыми полями, заходящими латерально за
нервные стволы. Сумка цирруса и вагина открываются общим половым отверстием на дорсальную сторону членика. Наружный семенной пузырек имеется не всегда. Семяприемник
отсутствует; яичник поперечно вытянутый, неправильной формы, располагается медианно
у заднего края полового комплекса. Желточные фолликулы располагаются в кортикальной
паренхиме по бокам или вдоль всех сторон члеников стробилы, оставляя свободными небольшие участки в области расположения половых отверстий. Матка имеет вид извитой
трубки, расширяющейся перед отверстием наружу в маточный мешок.
Взрослые черви — паразиты кишечника морских и пресноводных рыб, реже амфибий.
Цикл развития с 1 или 2 промежуточными хозяевами.
Из большого числа видов данного рода (74 — по Yamaguti,;1959; 34 — по Протасовой,
1977) в пресноводных и заходящих в пресные воды рыбах в СССР обнаружено только 4.
1 (4). Сколекс обычно удлиненный, прямоугольной или конической формы, с теменным
диском и относительно неглубокими ботриями. Вторичное расчленение первичных
сегментов выражено четко. Желточные фолликулы расположены в кортикальной
паренхиме по бокам стробилы с вентральной и дорсальной стороны; в средней зоне
их нет или они обнаруживаются в меньшем числе. Паразиты преимущественно морских рыб.
2 (3). Сколекс сильно вытянутый, прямоугольной формы. Теменной диск выражен нечетко.
Ботрии узкие, неглубокие, впереди несколько расширенные. Паразиты преимущественно бычковых, камбаловых, а также других морских рыб
. . В. scorpii (Müller, 1776) (рис. 33)
Syn.: Taenia

scorpii Müller, 1776.

Длина половозрелых червей 50—950, ширина 1.3—6.0 мм. Сколекс 1.0—3.5X
X 0.3—0.5 мм (в среднем 0.9X0.3 — по Протасовой, 1977). Теменной диск выражен
нечетко. Ботрии неглубокие, длинные, узкие, впереди несколько расширенные.
Первичные членики-сегменты по мере удаления от сколекса разделяются на вторичные
членики, в каждом из которых находится 2 лежащих друг за другом половых комплекса.
В зоне одного комплекса 30—60 семенников. Сумка цирруса грушевидная, мускулистая, 0.12—0.20X0.07—0.10 мм. Яичник компактный, поперечно вытянутый. Желточные фолликулы располагаются в несколько слоев по бокам стробилы. Маточный мешок
сферический, расположен субмедианно у переднего края комплекса. Яйца 0.07—
0.08X0.043—0.045 мм. Цикл развития с 2 промежуточными хозяевами.
Взрослые черви в кишечнике многих морских, в том числе и у заходящих в пресные воды рыи. Преимущественно у бычков сем. Cottidae (ледовитоморская рогатка,
корчак Стеллера, четырехрогая широколобка и др.) и камбаловых (речная камбала,
большой ромб и др.); плероцеркоиды в бычках (Gobius minutus) и трехиглой и девятииглой колюшках (Шульман, Шульман-Альбова, 1953); процеркоиды в полости тела
планктошш! ракообразных — Euritemora hirrunda (по: Markowski, 1935) и Acartia
clausi (экспериментально — Солонченко, 1979); все северные и дальневосточные моря,
омывающие территорию СССР, бассейн Черного моря.
3 (2). Сколекс в расслабленном состоянии удлиненный, при сокращении булавовидный.
Теменной диск закругленный, с небольшими выемками на вентральной и дорсальной
сторонах. Ботрии поверхностные, более углубленные у выемок теменного диска.
Паразит преимущественно угрей
В. claviceps (Goeze, 1782) (рис. 34)
Syn.:

Taenia

claviceps

Goeze, 1782.

Длина половозрелых червей 100—540, ширина 2—3 мм. Сколекс 0.5—1.5x0.3—
0.5 мм. Теменной диск четкий. Ботрии поверхностные, более углубленные у выемок
теменного диска. Вторичная сегментация члеников выражена четко. В зоне одного
полового комплекса находится 50—60 семенников. Сумка цирруса эллипсоидная,
слабомускулистая, 0.13—0.14x0.08—0.10 мм. Яичник компактный, поперечно вытянутый. Желточные фолликулы в основном сосредоточены по бокам стробилы, в середине ее встречаются в небольшом числе. Маточный мешок поперечно удлиненный,
расположен у переднего края комплекса. Яйца 0.056—0.063x0.036—0.040 мм.
Взрослые черви в кишечнике речного угря, а также у ряда морских угрей и других рыб; цикл развития с одним промежуточным хозяином — веслоногими рачками
Macrocyclops

albidus,

M.

fuscus,

Eucyclops

macruroides,

E.

macrurus,

Acanthocyclops

vernalis (Jarecka, 1959; Кулаковская, Уразбаев, 1968); в СССР обнаружен в бассейне
3

Определитель паразитов рыб
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p. Зап. Двина, Финском заливе Балтийского моря, Ладожском и Онежском озерах,
в дельте Дуная и заливах Черного моря.
4 (1). Сколекс сердцевидной или сферической формы, с не всегда ясно выраженным теменным
диском и глубокими ботриями. Вторичное расчленение первичных сегментов выражено-

Рис. 33—36. Ленточные черви рода Bothriocephalus.
33 — В. scorpii: 1 — сколекс (из: П р о т а с о в а , 1977), 2 — з р е л ы й членик (из: Cooper, 1918); 34 — В. claviceps;
(из: Cooper, 1918): 1 — схема с к о л е к с а в е н т р а л ь н о и сбоку, 2 — зрелые ч л е н и к и ; 35 — В.
opsariichthydis
(из: Y a m a g u t i , 1934): 1 — с к о л е к с , 2 — ч а с т ь з р е л о й стробилы, 3 — поперечный срез через зрелый чценик;
36 — В. acheilognathi (из: Y a m a g u t i , 1934): 1 — с к о л е к с , 2 — часть з р е л о й стробилы, 3 — поперечный срез
через з р е л ы й ч л е н и к .

слабо. Желточные фолликулы одним кортикальным слоем окружают со всех сторон
стробилу, оставляя свободными небольшие участки в области расположения половых
отверстий. Паразиты преимущественно карповых.
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5 (6). Сколекс сердцевидный, конический, с мускулистым теменным диском и глубокими
овальными ботриями, края которых открыты почти на всем их протяжении
В. opsariichthydis Yamaguti, 1934 (рис. 35, 37) 8
Syn.: В. gowkongensis Yeh, 1955; В. phoxini Molnar, 1968 — см. Дубинина, 1982.
Размеры половозрелых червей сильно варьируют: длина от 25 до 350, ширина
1.0—3.5 мм, что связано с возрастом хозяина и интенсивностью его заражения этим
видом: в молоди рыб и при большой интенсивности заражения половозрелые черви,
как правило, меньшего размера, чем у взрослых рыб, в которых они встречаются
реже и в небольшом числе. У средних по размерам червей длина сколекса 1.0—1.6,
ширина 1.2—1.8 мм; глубокие овальные ботрии соответственно 0.79—1.20x0.50—
0.73 мм. Края ботрий открыты почти по всей их длине. Вторичная сегментация чле-

Рис. 37. Схема цикла развития Вothriocephalus

opsariichthydis

(syn.: В.

gowkongensis)(opi\r.).

а — яйцо, б — свободноплавающий корацидий, в — процеркоид в полости тела циклопа, г— взрослый
червь в кишечнике карпа.-

ников выражена слабо. В зоне одного полового комплекса находится 50—100 семенников. Сумка цирруса овальная, мускулистая, 0.10—0.16X0.06—0.09 мм. Яичник
двулопастной. Желточные фолликулы одним кортикальным слоем окружают со всех
сторон стробилу, кроме небольших участков в зоне расположения половых пор.
Матка S-образная, с объемистым маточным мешком. Яйца 0.049—0.054X0.03—0.04 мм,
по выходе из матки находятся на развитых стадиях эмбриогенеза.
Взрослые черви в кишечнике белого амура, желтощека, троегуба, карпа, сазана,
а также плотвы, ельца, язя, жереха, храмули, усачей, маринки, шемаи, леща, рыбца,
карасей, чехони и др. карповых (более 25 видов), а также обнаружены в гольцах
и некоторых хищных рыбах (сом, судак); цикл развития (рис. 37) с 1 промежуточным
хозяином — веслоногими рачками Cyclops strenuus, С. vicinus, Acanthocyclops
bicuspidatus, A. vernalis, A. viridis, Mesocyclops oithonoides, M. leuckarti, Eucyclops
serrula-

tus и др. (Мусселиус, 1973); в бассейне р. Амур, откуда паразит вместе с акклимати-

6
После сдачи рукописи в печать появилась статья (Корнюшин, Кулаковская, 1984),
в которой пересматривается систематическое положение В. opsariichtydis. Установлено, что
его сколекс резко отличается по своему строению от сколекса группы В. scorpii. Он грушевидный или сердцевидный, относительно короткий и широкий. Апикальный диск небольшой, па тотальных препаратах не всегда виден. Поперечный срез через ботрии Н-образный
только вблизи апикального диска, а дальше его сечение напоминает цифру 8. На основании этих данных автор переносит этот вид в род Clestobothrium Luehe, 1899.
3*
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зируемыми карповыми проник в прудовые хозяйства, а затем и в естественные водоемы.
Отмечен в прудовых хозяйствах Московской обл., Белоруссии, Молдавии, Украины,
Дагестана, Азербайджана и во всех республиках Ср. Азии и Казахстане, в водохранилищах — Кременчугском, Днепровском, Каховском, Чардарьинском, Бухтарминском, Южносурханском, в Каракумском канале, в бассейнах рек Сурхандарья г
Амударья, Сырдарья, Кафирниган, Вахш, в Аральском море и др. водоемах.
Опасный паразит молоди карпа, сазана, белого амура и других карповых. В условиях рыбхозов иногда вызывает гибель молоди рыб.
6 (5). Сколекс сферический с неясновыраженным мускулистым теменным диском и глубокими ботриями, края которых широко открыты у вершины сколекса и в виде узких
щелей тянутся назад до половины глубины ботрий
В. acheilognathi Yamaguti, 1934 7 (рис. 36>
Syn.: Schyzocotyle fluviatilis Achmerov, 1960; Bottiriocephalus fluviatilis:
жиев, 1968; В. gowkongensis Yeh, 1955 (part.) — см. Дубинина, 1982.

Алигад-

Длина взрослых червей 20—80, ширина 1.2—2.0 мм. Сколекс сферической формы,
диаметром 0.5 мм (по Ахмерову, 1960: длина 0.65—0.75, ширина 0.88—0.90, толщина
0.54—0.60 мм). Теменной диск выражен слабо. Ботрии глубокие, в виде бокаловидных
углублений, свободные края которых широко открыты. У вершины сколекса с дорсальной и вентральной сторон в виде щелей тянутся назад. Расчленение стробилы
начинается непосредственно за сколексом, но вторичная сегментация и границы
между члениками просматриваются нечетко. Семенники располагаются 2 сравнительно
узкими боковыми полями, их 80—100 в зоне одного полового комплекса. Сумка цирруса грушевидная, мускулистая, 0 . 1 6 x 0 . 0 8 (по Ахмерову 0.12—0.13x0.08—0.09) мм.
Яичник поперечно вытянутый, неправильной формы, в поперечном сечении с дорсолатеральными крыльями и вентромедианным перешейком. Желточные фолликулы
одним слоем окружают со всех сторон стробилу, в латеральных зонах они малочисленны. Матка S-образная, с относительно небольшим маточным мешком. Яйца 0.04—
0.05Х0.03—0.04 мм.
Взрослые черви в кишечнике амурского плоскоголового жереха, амурского лжепескаря, указываются также из голавля и перкарей (в Японии у японских пескаря
и горчака — Yamaguti, 1959); бассейн Амура, Дунай (Кулаковская, Коваль, 1973),
водоемы Дагестана (Алигаджиев, 1968). В европейскую часть СССР занесен с акклиматизированными рыбами. Цикл развития не изучался.

4. Сем. PTYCHOBOTHRIIDAE Lühe, 1902
Взрослые черви среднего размера. Сколекс чаще продольно вытянутый, реже округлый,
трапециевидный или иной формы, с теменным диском, вооруженным крючьями, реже без
диска и без вооружения. Ботрии различной глубины, мелкие, щелевидные или глубокие
со свободными краями, иногда складчатыми. Расчленение стробилы четкое, но не всегда
полное. В одном членике находятся 1 или 2 половых комплекса, лежащие один за другим
по продольной оси. Половые отверстия открываются в общий половой атриум, находящийся
в середине дорсальной стороны члеников. Семенники, расположенные в медуллярной паренхиме, проходят по бокам с обеих сторон яичника. Яичник компактный, поперечно вытянутый, ровный или двулопастной, расположен в центральной части медуллярной паренхимы ближе к заднему краю полового комплекса. Желточные фолликулы располагаются
в кортикальном слое паренхимы по бокам или вдоль всех сторон стробилы, оставляя свободными небольшие участки в области расположения половых отверстий в члениках. Проток
матки извитой, в передней части членика расширяется в объемистый мешок, открывающийся
наружу на вентральной поверхности стробилы, несколько отступя от средней линии в одну
из боковых сторон каждого членика. Яйца овальные, тонкоскорлуповые, без крышечки, по
выходе из матки находятся на разных стадиях эмбриогенеза, вплоть до полного развития
эмбриона.
Паразиты пресноводных, реже морских рыб.
По характеру сколекса семейство делится на 2 подсемейства (Протасова, 1974): Ptychobothriinae Lühe, 1899, представители которого имеют невооруженный сколекс, и Polyon7
В статье Корнюшина и Кулаковской (1984) В. acheilognathi, как и предшествующий
В. opsariichthydis, перенесен в род Clestobothrium, поскольку сколекс его имеет принципиально
иное строение, чем у В. scorpii, и сходен с таковым В. opsariichthydis. Несколько отличается
строение матки, проток которой в молодых члениках обычно узкий и тонкостенный. Маточный мешок относительно большой и очень мускулистый, заметно разрастается еще до начала
заполнения яйцами. Яйца скапливаются в основном в маточном мешке. Развитие корацидий
полностью завершается в материнском членике. Есть определенные отличия в строении других органов.
Род Clestobothrium включал ранее 1 вид С. crassiceps (Rubolphi, 1819) из морских
рыб.

POLYONCOBOTHRIUM
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cobothriinae Protasova, 1974 — формы со сколексом, вооруженным крючьями. В пресноводных рыбах в основном паразитируют представители последнего подсемейства, которых по
расположению крючьев на теменном диске сколекса относят к 2 морфологически сходным
родам — Polyoncobothrium Diesing, 1854 (крючья на диске располагаются 2 полукольцами
с перерывом у дорсальной и вентральной выемок и с более мелкими крючьями у краев полуколец и на латеральных краях диска) и Senga Dollfus, 1934 (крючья на диске располагаются сплошным кольцом или 2 полукольцами, также с более мелкими крючьями на диске
у дорсальной и вентральной выемок и на латеральных краях). На основании этого далеко
не четкого признака трудно дифференцировать представителей этих родов. Так, по расположению крючьев на диске Senga parva Fernando et Furtado, 1963 почти не отличается от
представителя рода Polyoncobothrium — P. polypteri (Leydig, 1853), a Senga pahangensis
Furtado et Lau, 1971 от Polyoncobothrium gordoni Woodland, 1937. При отсутствии существенных морфологических отличий между представителями названных родов в пользу их самостоятельности ряд авторов (Dollfus, 1934; Протасова, 1977) выдвигает довод о географической их разобщенности (виды рода Polyoncobothrium обнаружены у рыб Африки,
а рода Senga — у рыб Юго-Вост. Азии), что представляется неубедительным. Можно привести много примеров, когда цестоды 1 рода (например, Proteocephalus) паразитируют у рыб
разных семейств и отрядов на нескольких континентах. В связи с вышесказанным, в этом
издании «Определителя», как и ранее (Дубинина, 1962, 1971), роды Senga и Tetracampos
рассматриваются как синонимы рода Polyoncobothrium.

Род POLYONCOBOTHRIUM Diesing, 1854
Syn.: Tetracampos Wedl, 1861; Senga Dollfus, 1934.
Вооруженные Ptychobothriidae. Сколекс обычно продольно вытянутый, прямоугольный
или трапециевидный, реже округлый, с теменным тупозакругленным диском, вооруженным по краю 1 рядом крючьев. На диске в области дорсального и вентрального ботриев имеются выемки, на краях которых крючья отсутствуют, или они значительно меньшего размера,
чем на дорсолатеральных и вентролатеральных краях диска. Меньшего размера крючья
могут находиться также на латеральных краях диска. Ботрии продольно вытянутые, различной глубины, с утолщенными краями. Шейка короткая, или ее нет. Расчленение стробилы обычно четкое. В члениках находятся 1, реже 2 половых комплекса. Строение половой
системы соответствует диагнозу семейства. Яйца овальные, тонкоскорлуповые, без крышечки, по выходе из яйца находятся на разных стадиях эмбрионального развития.
Взрослые черви — паразиты кишечника пресноводных рыб разных отрядов (Polypteriformes, Cypriniformes, Ophiocephaliformes, Perciformes и др.); в Африке и Юго-Вост. Азии.
Из 17 известных видов Этого рода (Polyoncobothrium -^- Senga — по Протасовой, 1977)
в СССР обнаружен только 1 — P. magnum (Zmejev, 1936), второй вид — P. ophiocephalinum
(Tseng, 1933), найденный у змееголовов в Китае и Индии, предположительно может быть
найден у змееголова в СССР (бассейн Амура).
1 (2). Сколекс трапециевидный, с сильно развитыми и утолщенными краями ботриев. Желточные фолликулы располагаются одним слоем в кортикальной паренхиме со всех
сторон стробилы, оставляя свободными участки в области расположения половых
отверстий. Паразиты кишечника китайского окуня (ауха)
P. magnum (Zmejev, 1936) (рис. 38)
Syn.: Tetracampos magna Zmejev, 1936; Senga magna: Protasova, 1977.
Длина половозрелых червей 170—840, ширина 2—5 мм. Сколекс трапециевидный,
сжатый с боков, длиной 0.62—0.95, толщиной 0.75—1.10 мм. Ботрии с сильно развитыми широкими краями — лопастями, сужающимися от основания к переднему концу
сколекса. Тупозакругленный теменной диск вооружен по краю 42—63 крючьями,
лежащими в один ряд. Края диска в области ботрий имеют дорсальное и вентральное
вдавления. Крючья по форме и размерам неодинаковы, длиной от 0.021 до 0.058 мм;
меньшего размера крючья располагаются во вдавлениях диска и на латеральных его
краях, большего — в тупых его углах. Шейка короткая. Членистость стробилы нечеткая; в передней части стробилы заметно разделение первичных члеников на вторичные. Половые отверстия открываются в общий половой атриум, находящийся
в центре дорсальной стороны членика. Сумка цирруса маленькая, мускулистая. Яичник двулопастной, дольчатый, с узким мостиком. Гроздевидные его лопасти загибаются к дорсальной стороне (рис. 38, 5). Маточный мешок большой, располагается
несколько в сторону от средней линии. Наружные отверстия маток находятся на вентральной поверхности у переднего края члеников, неправильно чередуясь справа или
слева от средней линии стробилы. Яйца эллипсоидные, 0.0430—0.053x0.025—0.036 мм,
в матках находятся на разных стадиях эмбрионального развития. Цикл развития не
изучен.
В кишечнике китайского окуня (ауха); бассейн р. Амур.
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Р и с . 3 8 — 3 9 . Л е н т о ч н ы е ч е р в и рода
Polyoncobothrium.
38 — P. magnum (из: Дубинина, 1971): 1 — сколекс сбоку, 2 — теменной диск, 3 — отдельные крючья,
4 — зрелый членик, 5 — поперечный срез через зрелый членик; 39— P. ophiocephalinum (из: Chen Yen-hsin,
1962): 1 — сколекс вентрально, 2 —теменной диск с крючьями, 3 — зрелый членик.

DIPHYLLOBOTHRIUM
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2 (1). Сколекс прямоугольный, со щелевидными ботриями. Желточные фолликулы располагаются кортикальным слоем с дорсальной и вентральной сторон по бокам стробил ьь,
оставляя свободным все среднее поле. Паразит змееголова
P. ophiocephalinum (Tseng, 1933) (рис. 39)
Syn.: Anchistrocephalus
fus, 1934.

ophiocephalinus

Tseng, 1933; Senga ophiocephalina

Doll-

По материалам из Китая (Дубинина, 1962), длина зрелых стробил 150, ширина
3 мм. Сколекс прямоугольный, длиной 0.5—1.0 мм. Ботрии длинные, относительно
неглубокие. Теменной диск зонтовидный, по краю вооружен 52—62 крючьями (52—
56 — по Tadros, 1968). Длина мелких крючьев, расположенных в вентральной и дорсальной выемках диска, 0.007—0.013, больших, на краях диска — 0.06—0.08 мм
(соответственно 0.01—0.02 и 0.03—0.06 мм по Tadros, 1968). Шейки нет. В члениках
стробилы наблюдается удвоение половых комплексов. Семенники находятся по бокам
члеников. Сумка цирруса мускулистая, 0 . 0 5 x 0 . 0 4 мм. Яичник двулопастной, с узким
и длинным мостиком. Маточный мешок большой. Яйца эллипсоидные, 0 . 0 4 x 0 . 0 2 мм,
В кишечнике змееголовов в Китае и Индии; возможно нахождение у змееголова
в бассейне р. Амур.

5. Сем. DIPHYLLOBOTHRIIDAE Lühe, 1910
Длина половозрелых червей от нескольких сантиметров до 20 м, ширина — от нескольких миллиметров до 4 см. Сколекс относительно небольшой, удлиненно-овальный, сферический или иной формы, с двумя дорсально и вентрально расположенными, обычно щелевидными ботриями. Реже ботрии имеют более сложное строение. Членистость стробилы выражена четко. В каждом членике обычно находится 1 половой комплекс, реже их 2, 4 или
больше, расположенных в один поперечный ряд. Многочисленные семенники находятся
в медуллярной паренхиме. Цпррус не вооружен. Имеется наружный семенной пузырек»
Желточные фолликулы располагаются в кортикальной паренхиме с вентральной и дорсальной сторон по бокам членика. Яичник двулопастной, находится в центральной части паренхимы у заднего края членика. Матка занимает центральное положение и имеет вид сильно
извитой трубки. Половые отверстия (сумки цирруса, вагины) и отверстия матки находятся
на вентральной поверхности члеников стробилы. Яйца эллипсоидные, с толстой скорлупой^
с крышечкой, по выходе из матки эмбриона не содержат.
Взрослые черви — паразиты кишечника морских и хищных млекопитающих, а также
человека, реже рыбоядных птиц. Цикл развития с 2 промежуточными хозяевами: первый —
ракообразные отряда веслоногих, в полости тела которых развиваются процеркоиды; второй — рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, реже млекопитающие, в мускулатуре и внутренних органах которых развиваются плероцеркоиды.
У пресноводных и проходных рыб СССР встречаются плероцеркоиды 1 рода Diphyllobothrium.
Род DIPHYLLOBOTHRIUM Cobbold, 1858
Диагноз рода совпадает с диагнозом семейства. D. latum (Linnaeus, 1758) — широко распространенный паразит человека и рыбоядных млекопитающих, преимущественно северных
районов Европы, Азии и Сев. Америки.
До последнего времени систематика рода была разработана очень слабо. На территорий
СССР из человека, хищных млекопитающих и птиц было описано значительное число видов
рода Diphyllobothrium и только 4—6 типов плероцеркоидов — из пресноводных рыб, связь
которых с определенными взрослыми формами (кроме плероцеркоида D. latum) точно не
была установлена. С 1968 г. этой проблеме было уделено большое внимание главным образом
со стороны норвежских, финских и советских специалистов (Сердюков, 1977). В результате
детального морфологического изучения большого материала по взрослым Diphyllobothrium,
полученным от экспериментально зараженных плероцеркоидами определенного типа птиц
и млекопитающих и спонтанно зараженных животных, было установлено наличие в СССР
4 видов рода Diphyllobothrium и соответствующих им 4 типов плероцеркоидов (Фрезе, 1977;
Сердюков, 1977).
Основными критериями при определении взрослых фаз Diphyllobothrium являются особенности строения сколекса, стробилы и отдельных деталей половой системы, а также &
расположение паренхимной (=субкутикулярной) мускулатуры; последний признак можн^
использовать и при определении плероцеркоидов.
Не давая здесь описания половозрелых фаз видов рода Diphyllobothrium, приводим дл*
них определительную таблицу.
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ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛОВОЗРЕЛЫХ
ОСОБЕЙ
ВИДОВ РОДА DIPHYLLOBOTHRIUM,
ПЛЕРОЦЕРКОИДНАЯ
ФАЗА
КОТОРЫХ ВСТРЕЧАЕТСЯ
В ПРЕСНОВОДНЫХ
РЫБАХ
СССР
(по: Фрезе, 1977)
1 (4). Длина шейки 4—10 мм. Семенники и желточники в межпроглоттидной зоне отсутствуют.
2 (3). Паразиты млекопитающих. Яичник образует передние рожки. «Субкутикулярная»
мускулатура однослойная
D. latum (Linnaeus, 1758)
Syn.: Taenia lata Linnaeus, 1758.
3 (2). Паразиты птиц. Яичник без передних рожек. «Субкутикулярная» мускулатура многослойная
D. vogeli Kuhlov, 1953
4 (1). Длина шейки обычно до 2.5 (редко 4.5) мм. Семенники и желточники расположены
непрерывной лентой на протяжении половозрелой и зрелой частей стробилы.
5 (6). Яичник в форме бабочки, имеет заметные передние рожки. «Субкутикулярная» мускулатура многослойная
D. ditremum (Creplin, 1825)
Syn.: D. osmeri Linstow, 1878*
6 (5). Лопасти яичника овальные, без передних рожек. «Субкутикулярная» мускулатура
однослойная
D. dendriticum (Nitzsch, 1824)
Syn.: Bothriocephalus dendriticus Nitzsch, 1824; D. minus Cholodkovsky, 1916;
D. strictum Talysin, 1932; D. norvegicum Vik, 1957.
Плероцеркоиды разных видов лентецов, паразитирующие в пресноводных рыбах, имеют вид удлиненных нерасчлененных червей, обычно округлых в поперечном
сечении, молочно-белого или кремового цвета. На головном конце, иногда заметно
отделенном поперечной перетяжкой, находятся 2 более или менее развитых щелевидных ботрия. Размеры тела колеблются от 2—3 мм до нескольких сантиметров. Плероцеркоиды одних видов свободно локализуются в Полости тела, в мышцах и внутренних
органах разных рыб, другие находятся в инкапсулированном состоянии.
В СССР плероцеркоидов лентецов из пресноводных и проходных рыб обычно
обозначали буквами латинского алфавита (А, В, С и т. д.). Для определения видов
плероцеркоидов разработаны некоторые критерии, которые сводятся к немногочисленным морфологическим признакам, характеру локализации, составу хозяев (рыб) и
таким физиологическим особенностям, как срок выживания их в пресной воде. Определительную таблицу мы приводим для 4 типов плероцеркоидов, соответствующих
4 видам взрослых лентецов, установленных у млекопитающих и птиц нашей страны.

ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛЕРОЦЕРКОИДОВ
DIPHYLLOBOTHRIUM
ИЗ ПРЕСНОВОДНЫХ
РЫБ

РОДА
СССР

1 (2). Плероцеркоиды локализуются в тканях рыб свободно (без капсул). Тело складчатое,
без ресничек. Головка не отделена от тела
D. latum (Linnaeus, 1758) — плероцеркоид типа А (рис. 40)
Тело складчатое, в расслабленном состоянии имеет длину 45—55, ширину 3 мм.
Головной конец со щелевидными ботриями обычно втянут. Ресничек на теле нет.
Продольные мышечные волокна расположены в 1 слой. В пресной воде выживает
более 24 ч.
Плероцеркоиды свободно локализуются в мускулатуре, печени и других органах
у щуки, налима, окуня, ерша, в небольшом количестве отмечаются также у отдельных
видов лососевых (роды Salmo, Salvelinus), которые некоторыми авторами (Halvorsen,
Wissler, 1973) рассматриваются как резервуарные хозяева. Встречаются у рыб преимущественно в водоемах северных районов СССР (Карелия, Ленинградская обл.,
Эстония и Литва, бассейны сибирских рек), обнаружены в бассейнах Дуная, Днепра,
Волги. Окончательные хозяева — человек, кошка, собака, дикие хищные млекопитающие. Человек заражается при поедании сырой, недостаточно проваренной или
просоленной рыбы, особенно икры щуки, печени и икры налима. Плероцеркоиды в кишечнике теплокровных достигают половой зрелости на 12—14-й день.
2 (1). Плероцеркоиды локализуются в тканях рыб в капсулах. Тело складчатое или гладкое,
покрыто ресничками. Головка более или менее отграничена от тела.
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3 (4). Тело с глубокими равномерными складками. Головка округлая, четко отделена от тела.
Реснички на теле относительно короткие. Продольные мышечные волокна расположены в 1 слой . . . D . dendriticum (Nitzsch, 1824) — плероцеркоид типа С (рис. 41)
Syn.: Bothriocephalus

dendriticus

Nitzsch, 1824.

Сильно складчатое тело длиной 50 мм и более. Головка отделена от тела глубокой
перетяжкой, имеет округлую форму, несколько сжат/а с боков. Ботрии глубокие,
с неровными краями. Реснички на теле длиной 7—12 мкм. В пресной воде выживает
2 . 5 - 3 ч.
Плероцеркоиды в капсулах на пищеводе, желудке, пилорических придатках,
гонадах, редко в мускулатуре у многих видов лососевидных рыб (роды Coregonus,
Salvelinus,
Salmo, Oncorhynchus)
и хариуса; северные водоемы европейской и азиатской частей СССР; окончательные хозяева — рыбоядные птицы (чайки, крачки, поморники и др.), млекопитающие (кошка, песец) и человек.
4 (3). Тело гладкое, без складок. Головка слабо отделена от тела. Реснички на теле относительно длинные. Продольные мышечные волокна расположены в несколько слоев.
5 (6). Головной конец вытянут, овальный или конический. Ботриальные щели у вершины
головки расширены, к ее основанию сужаются, реснички имеются и на теле, и на головке
D . ditremum (Creplin, 1825) — плероцеркоид типа В и Е (рис. 42)

Р и с . 40—43. Плероцеркоиды рода Diphyllobothrium,
40 — D. latum,

41 — D. dendriticum,

головные концы (разные авторы).

42 — D. ditremum,

43 — D.

vogeli.

Длина тела не превышает 16 мм. Реснички на плероцеркоиде имеют длину 14—
25 мкм. В пресной воде выживает не более 10 мин.
Плероцеркоиды находятся в капсулах на стенках желудка и других отделов пищеварительного тракта у корюшки, а также у ряпушки, пеляди, некоторых других
лососевых и у хариуса (Сердюков, 1977); водоемы преимущественно северных районов
европейской и азиатской частей СССР; окончательные хозяева — рыбоядные птицы
(гагары, крохали, чайки и др.).
6 (5). Головной конец короткий, округлый. Ботриальные щели широкие и короткие. Реснички имеются только на теле
D. vogeli Kuhlow, 1953 — плероцеркоид типа D (рис. 43)
Тело гладкое, с заостренным задним концом. Длина его не превышает 10 м м
Реснички на теле длиной 18—35 мкм.
Плероцеркоиды в капсулах преимущественно в печени, реже в других органах
и в полости тела колюшек, встречаются в водоемах Карелии, бассейне Балтийского
моря; окончательные хозяева — птицы (экспериментально: чайки — Kuhlow, 1953;
большой крохаль — Фрезе, 1977).
Кроме указанных здесь видов в литературе упоминается еще 1 вид, встречающийся
у тихоокеанских лососей (летней и осенней кеты, симы, горбуши, нерки, чавычи,
кижуча), заходящих на нерест в реки бассейна Амура и реки Камчатки.
Плероцеркоиды у лососей из рек бассейна Амура обнаружены в стенках желудка
и передней части кишечника. Они имели длину 0 . 6 — 1 . 7 мм и, по-видимому, были еще
на ранних стадиях развития, не достигая инвазионного состояния (Дубинина, 1971),
а может быть, и окончательной локализации. Плероцеркоиды у кеты из реки Камчатки обнаружены в мускулатуре в тонких прозрачных капсулах. Складчатое тело
имеет длину 10—40 мм. Головка слабо отграничена от тела или втянута. Ресничек
на теле нет. Продольные мышечные волокна расположены одним слоем. В физиологическом растворе выживают до 4 дней. Они были описаны как особый тип F (ГофманКадочников и др., 1970). По описанию, плероцеркоиды этого типа сходны с типом А
(D. latum), но отличаются от последних локализацией в капсулах. Видовая их принадлежность остается невыясненной.
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6. Сем. LIGULIDAE Claus, 1885 — Ремнецы
Взрослые черви и инвазионные плероцеркоиды достигают значительных размеров
(рис. 44, на вкл.). Типичной головки нет; ее функцию выполняет передний конец стробилы,
на котором находятся дорсальная и вентральная щелевидные ботрии. Наружное расчленение
стробилы у взрослых червей ложное и частичное (Ligulinae), реже настоящее и полное уже
на фазе процеркоида (Schistocephalinae). Шейки нет. Рост и образование половых органов
осуществляется на фазе плероцеркоида: закладка многочисленных половых комплексов
происходит одновременно на большом участке среднезадней части стробилы, и затем процесс
этот распространяется в направлении к переднему и меньше к заднему концам. Половые
комплексы в стробиле располагаются друг за другом в 1 или 2 продольных ряда. Половые
поры и отверстия маток всех половых комплексов находятся на вентральной поверхности
стробилы. Многочисленные семенники располагаются одним слоем в центральной паренхиме ближе к дорсальной стороне стробилы. Сумка цирруса мускулистая, имеется хорошо
развитый наружный семенной пузырек. Яичники, находящиеся также в центральной паренхиме ближе к вентральной стороне стробилы, располагаются по 1 в каждом половом комплексе. Многочисленные желточные фолликулы, размещающиеся в кортикальной паренхиме
снаружи от продольных мышц, проходят одним кольцевым слоем или прерываются по средней линии стробилы с дорсальной и вентральной сторон. Матка занимает центральное положение и имеет вид сильно извитой трубки. Яйца овальные, с крышечкой, по выходе из
заатки эмбрионов не содержат.
Цикл развития (рис. 5; 48) идет по той же схеме, что у представителей сем. Diphyllobothriidae, но принципиально отличается по степени морфологического развития и по времени развития фаз плероцеркоида и взрослого червя. Яйца развиваются в воде, из них вылупляются свободноплавающие ресничные личинки — корацидии. Корацидиев заглатывают
планктонные веслоногие рачки (Cyclopidae и Calanidae), в желудке которых онкосферы освобождаются от оболочек корацидия, проникают в полость тела рачка, где и развиваются в процеркоидов. Вместе с веслоногими рачками процеркоидов заглатывают рыбы. В полости тела
последних процеркоиды развиваются в крупных инвазионных плероцеркоидов. На фазе
плероцеркоида у ремнецов происходит основной рост и органогенез половой системы (рис. 45;
47), в результате чего инвазионные плероцеркоиды становятся морфологически мало отличимыми от взрослых червей. Последние, функция которых в основном сводится к продуцированию оплодотворенных яиц, — малоспецифичные паразиты и могут достигать половой зрелости во многих рыбоядных птицах, заглатывающих зараженную рыбу, а экспериментально —
в различных птицах, млекопитающих и в искусственной среде или физиологическом растворе
в термостате при температуре, равной телу теплокровного животного (36—41 °С). Развитие
в окончательном хозяине происходит за 30—50 ч, после чего черви в течение 2—4 дней продуцируют яйца и гибнут (Дубинина, 1966).
В состав семейства входят представители 2 подсемейств, 3 родов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДСЕМЕЙСТВ
И ПЛЕРОЦЕРКОИДОВ
СЕМ.

И РОДОВ ВЗРОСЛЫХ
LIGULIDAE

ЧЕРВЕЙ

I (4). Наружное расчленение стробилы у плероцеркоидов отсутствует, у взрослых червей
проявляется только на переднем конце в виде ложной поверхностной членистости,
не соответствующей внутреннему метамерному расположению половых комплексов.
Подковообразные яичники располагаются по одному в каждом половом комплексе
Подсем. Ligulinae
Z (3). Половые комплексы в стробиле, неравномерно чередуясь, располагаются в один
не совсем правильный продольный ряд
1. Ligula
3 (2). Половые комплексы в стробиле располагаются в два обычно правильных продольных
ряда
2. Digramma
4 (1). Наружное расчленение стробилы полное, строго соответствует внутреннему метамерному расположению половых комплексов и проявляется уже на стадии плероцеркоида. Обычные двулопастные яичники находятся по одному в основании каждого полового комплекса
Подсем. Schistocephalinae
Schistocephalus

Подсем. LIGULINAE Monticelli et Grety, 1891
1. Род LIGULA Bloch, 1782
Тело мускулистое, ремневидное, нерасчлененное (рис. 44,1, вкл.). У половозрелых червей
® окончательном хозяине на небольшом участке переднего конца тела образуется ложная
-аденистость, не соответствующая внутренней организации. Число ложных члеников варьирует от 24 до 40. Вдоль всей поверхности червя с вентральной и дорсальной сторон проходит по одной медианной продольной борозде, которые у плероцеркоидов выражены более
дако, чем у взрослых червей. Половые комплексы в стробилах располагаются в 1 непра-

LIGULIDAE

Рис. 45. Поперечные

срезы

через стробилы инвазионных плероцеркоидов
ремнецов (из: Д у б и н и н а , 1962).
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разных

видов

1 — Lugula intestinalis, 2 — L. pavlovshii, 3 — Digramma interrupta, 4 — Schistocephalus solidus a — тегумент, б — слои субтегументальных клеток, в — пучки продольной паренхимной мускулатуры г — поперечная паренхимная мускулатура, д — зачатки половых протоков (слева направо: мужских' вагины
матки), е — зачаток яичника, ж — желточники, з — семенники.
'
*
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вильный продольный ряд (рис. 46, 2 — 3 ) . Семенники, находящиеся в центральной паренхиме, образуют 1 равномерный слой вдоль всей стробилы, прерываясь по средней линии
в местах расположения половых комплексов. Яичники, имеющие сетчатое (а при созревании
гроздевидное) строение, располагаются по 1 в каждом половом комплексе; неправильно
чередуясь в разных половых комплексах, они подковообразно о к р у ж а ю т половые протоки

Р и с . 46. Схема расположения половых комплексов на отдельных участках
у плероцеркоидов разных видов ремнецов (из: Дубинина, 1966).
1 — Ligula

colymbi,

2—3 — L.

intestinalis,

4—5 — Digramma

стробил

interrupta.

с о стороны, противоположной половым отверстиям. Желточные фолликулы располагаются
в кортикальной паренхиме одним равномерным слоем с о всех сторон стробилы, прерываясь
с дорсальной и вентральной сторон вдоль линии расположения половых комплексов. Половые отверстия каждого комплекса располагаются в 1 поперечный ряд: отверстия сумок
циррусов находятся приблизительно на средней продольной линии стробилы; рядом, в одну
из боковых сторон каждого из них, неправильно чередуясь, выходят отверстия вагины и
затем матки.
Из пресноводных рыб в СССР известны плероцеркоиды 3 видов этого рода.
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1 (2). Крупные черви длиной 10—100 см, шириной 6—15 мм.8 Передний конец тела обычно
закруглен. Число половых комплексов в стробилах инвазионных плероцеркоидов
из разных видов рыб и соответственно у взрослых червей из птиц варьирует от 700
до 2000 и более. Передние половые комплексы у взрослых особей располагаются
несколько позади зоны ложной членистости. Плероцеркоиды паразитируют в полости
тела многих видов карповых
L. intestinalis (Linnaeus, 1758) (рис. 5; 44, 1\ 45, 7; 46, 2—3)
Syn.: Fasciola intestinalis

Linnaeus, 1758.

Передний конец тела взрослых червей расчленен на 24—40 ложных члеников,
но чаще их бывает 30—32. Яйца 0.06—0.07x0.04—0.05 мм.
Взрослые черви в кишечнике многих рыбоядных птиц, чаще у чаек, реже у рыбоядных уток, крачек, поганок; плероцеркоиды в полости тела плотвы, ельца, голавля,
язя, гольяна, красноперки, храмули, пескаря, усача, маринки, уклеи, быстрянки,
густеры, леща, белоглазки и др.; процеркоидная фаза проходит в полости тела веслоногих рачков (Cyclops strenuus, Acanthocyclops bicuspidatus, A. viridis, Mesocyclops
oithonoides, Eudiaptomus gracilis, E. graciloides); в СССР повсеместно, особенно в водохранилищах средней и южной части.
На фазе плероцеркоида является опасным паразитом и вызывает эпизоотии
среди отдельных видов карповых, особенно в малопроточных водоемах и водохранилищах. Меры борьбы указаны в работе Дубининой (1966).
2 (1). Черви среднего размера, длиной не более 11 см, передний конец тела обычно имеет иную
форму. Число половых комплексов в стробиле инвазионных плероцеркоидов и соответственно у взрослых червей из птиц не более 600. Передние половые комплексы
у взрослых червей располагаются в зоне ложной членистости. Плероцеркоиды паразитируют в полости тела других рыб, реже встречаются у карповых.
3 (4). Передний конец тела обычно заострен. Мускулатура стробилы представлена одним
продольным и одним поперечным слоями мышц. Плероцеркоиды паразитируют у вьюновых, реже у некоторых карповых
L. colymbi Zeder, 1803 (рис. 46, 1)
Длина инвазионных плероцеркоидов и взрослых червей 30—110, ширина 4—
7 мм. Передний конец тела живых плероцеркоидов чаще заострен, у взрослых имеет
ясно выраженную поверхностную членистость; число ложных члеников 25—40 (чаще
30—35). Число половых комплексов в стробиле варьирует от 200 до 600, но чаще
их бывает 300—400. Яйца 0.06—0.07X0.04—0.05 мм.
Цикл развития сходен с предыдущим видом (рис. 5)..
Взрослые черви (как и L. intestinalis) — малоспецифичные паразиты и могут
встречаться в кишечнике у многих рыбоядных птиц, но в силу биологических особенностей являются обычными паразитами поганок (Colymbus cristatus, С. griseigena,
С. caspicus), реже чаек и других птиц; плероцеркоиды паразитируют главным образом
в полости тела щиповки, реже гольца (Nemachilus), указываются также для пескарей,
верховки, быстрянки и некоторых других мелких карповых; процеркоидная фаза развивается в полости тела Cyclops strenuus, Acanthocyclops bicuspidatus, A. viridis, Mesocyclops oithonoides, Microcyclops gracilis, Eucyclops serrulatus, Eudiaptomus gracilus,
E. graciloides; повсеместно в пределах ареала щиповки, гольцов, редко у карповых,
преимущественно в южных районах СССР.
4 (3). Передний конец тела обычно широко закруглен. Мускулатура стробилы представлена
несколькими, правильно чередующимися слоями продольных и поперечных мышц.
Известны только плероцеркоиды, паразитирующие в полости тела бычков сем. Gobiidae
L. pavlovskii Dubinina, 1959 (рис. 45, 2)
Длина зрелых плероцеркоидов 30—60, ширина 3—5 мм. Передний конец тела
у живых червей может принимать различную, но всегда округлую форму. Число половых комплексов варьирует от 245 до 400.
Цикл развития не изучен. Плероцеркоиды — паразиты полости тела звездчатой
пуголовки, бычков — головача, песчаника, кругляка и др.: бассейны Черного и
Азовского морей — лиманы, заливы, дельты рек.
2. Род DIGRAMMA Cholodkovsky, 1914
Ремнецы этого рода внешне очень похожи на представителей рода Ligula и отличаются
от них наличием на вентральной и дорсальной поверхностях стробилы не 1, а 2 продольных
борозд (рис. 44, 2—3). Сильная мускулатура представлена 1 продольным и 1 поперечным
8
Тело живых червей эластичное, и размеры его сильно меняются; у мертвых особей
при расслаблении мускулатуры стробила сильно вытягивается, превышая первоначальные
размеры в несколько раз. То же наблюдается и у других видов и родов ремнецов.
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слоями мышц и отдельными дорсовентральными волокнами. Наружное расчленение стробилы ложное и проявляется только на переднем конце тела Yвзрослых червей или отсутствует
совсем. Внутренняя метамерия стробилы, к а к и у предыдущего рода, наблюдается уже на
ранней стадии развития плероцеркоидной фазы. Половые комплексы располагаются в 2 правильных продольных ряда (рис. 46, 4—5), которые у некоторых червей в передней и задней
части стробилы бывают сильно сближены, образуя 1 неправильный ряд. Число половых
комплексов в обоих рядах приблизительно одинаковое. Семенники, находящиеся в центральной паренхиме, проходят одним равномерным слоем вдоль всей стробилы; в области между
рядами половых комплексов слой семенников несколько разрежен. Яичники каждого ряда
половых комплексов располагаются по одному к н а р у ж и от половых протоков, а половые
отверстия соответствующих протоков — с внутренней стороны от них. Желточные фолликулы равномерным слоем проходят со всех сторон червя снаружи от продольных мышц.
Половые отверстия каждого комплекса располагаются, к а к и у представителей предыдущего
рода, в 1 поперечный ряд; отверстия цирруса в обоих рядах половых комплексов находятся
на некотором расстоянии вправо и влево от средней линии стробилы; несколько отступя от
них в стороны, располагаются отверстия вагины и затем матки.
Из пресноводных рыб в СССР известны плероцеркоиды 2 видов этого рода.
1 (2). Крупные черви длиной 10—120 см, шириной 7—18 мм. Общее чи
половых комплексов у инвазионных плероцеркоидов и у взрослых червей варьирует от 800 до 5200
и больше. Плероцеркоиды паразитируют у карповых
D. interrupta (Rudolphi, 1810) (рис. 5; 44, 2—3; 45, 3\ 46, 4—5)
Передний конец тела закруглен. Размеры тела и соответственно и число половых
комплексов варьируют, что связано с возрастом плероцеркоида и размерами зараженного вида рыб. Более крупные плероцеркоиды развиваются в леще и сазане (половых
комплексов 1300—5200, в среднем 2700), меньшего размера — в карасях (половых
комплексов 800—2050, в среднем 1300). У половозрелых червей ложная членистость
переднего конца тела выражена нечетко, число ложных члеников 25—40 (чаще 30—
32). Передние половые комплексы всегда находятся позади зоны ложной членистости.
Яйца 0.06—0.08X0.04—0.06 мм. Форма из карасей, возможно, представляет самостоятельный вид.
Цикл развития проходит по общей схеме (Дубинина, 1966). Взрослые черви в кишечнике многих рыбоядных птиц — чаек, уток и др.; плероцеркоиды в полости тела
главным образом карасей и леща, реже у сазана, белоглазки, воблы, тарани, горчака,
усача и амурского пескаря; процеркоиды развиваются в полости тела Cyclops strenuus,
С. furcifer, Acanthocyclops viridis, Eucyclops àerrulatus, Eudiaptomus gracilis, E. graciloides, Acanthodiaptomus
denticornis; встречается чаще в водохранилищах, озерах,
дельтах рек, лиманах, реже в руслах рек средней и южной полосы СССР.
На фазе плероцеркоида является патогенным паразитом и вызывает эпизоотии
среди карповых в водохранилищах и других слабопроточных водоемах.
2 (1). Среднего размера черви длиной 5—12 см, шириной 4—7 мм. Общее количество половых
комплексов у инвазионных плероцеркоидов и у взрослых червей 400—850. Плероцеркоиды паразитируют у гольцов (Nemachilus) . . . D. nemachili Dubinina, 1957
Передний конец тела широко закруглен, задний постепенно суживающийся.
У половозрелых червей ложная членистость переднего конца тела проявляется не
всегда. Половые комплексы расположены в 2 правильных ряда. Яйца 0.06—0.07 X
X 0.04—0.05 мм.
Цикл развития не изучен. Взрослые черви обнаружены в кишечнике лутков
(Mergus albelus); плероцеркоиды паразитируют в полости тела гольцов (Nemachilus) — тибетском, гребенчатом и др., указывается также для аральской щиповки (Алламуратов, 1974); водоемы Таджикистана.

Подсем. SCHISTOCEPHALINAE Dubinina, 1962
Род SCHISTOCEPHALUS Creplin, 1829 — Щелеголовы
Ремнецы с полностью расчлененной стробил ой уже на фазе плероцеркоида. Стробила
удлиненно-овальная, несколько суживающаяся к заднему концу (рис. 44, 4). Ее наружное
расчленение строго соответствует внутреннему расположению половых комплексов. Последние располагаются в 1 продольный ряд (рис. 47). В каждом членике, начиная с 12—14-го
(реже И—18-го) от переднего конца и кончая последним на заднем конце, находится по 1 половому комплексу. Уже на фазе плероцеркоида половые комплексы представлены хорошо
развитыми половыми железами, полностью сформированными половыми протоками и их
наружными отверстиями (рис. 47). Наиболее развитые половые комплексы находятся в средней части стробилы, а наиболее молодые в переднем и заднем концах. Мускулатура кожномускульного мешка представлена 3 слоями поперечных и правильно чередующимися с ними
2 мощными слоями продольных мышц, а также отдельными дорсовентральными волокнами
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(рис. 45, 4). Желточные фолликулы, находящиеся между внутренним продольным и средним
поперечным слоями мышц, располагаются одним равномерным слоем со всех сторон стробилы, оставляя свободными только небольшие участки вокруг половых отверстий. Многочисленные семенники проходят одним равномерным слоем вдоль стробилы, прерываясь
по средней линии у каждого полового комплекса. Яичник двулопастной, имеет сетчатое
строение и располагается в центральной паренхиме ближе к вентральной стороне и заднему
краю каждого членика. Половые отверстия находятся на вентральной поверхности членика;
-отверстие сумки цирруса и позади него лежащее отверстие вагины располагаются на средней продольной линии членика, а отверстие матки, неправильно чередуясь в разных членик а х стробилы, — с одной или другой стороны от отверстия вагины.
В пресноводных рыбах СССР обнаружено 3 вида этого рода.

Рис. 47. Плероцеркоиды Schistocephalus solidus на разных стадиях развития из полости
тела трехиглой колюшки (из: Дубинина, 1966).
1 (4). Число члеников в стробиле менее 200.
2 (3). Число члеников в стробиле варьирует от 80 до 150 (у плероцеркоидов из бычков до 175),
чаще встречается 110—120 члеников
. , .
Sch. solidus (Müller, 1776) (рис. 44, 4; 45, 4; 47; 48)
Syn.: Taenia solida Müller, 1776.
Длина инвазионных плероцеркоидов и взрослых червей 21—76, ширица 5—11 мм,
чаще длина 32—52, ширина 7—8 мм. Яйца 0.06—0.07X0.04—0.05 мм.
Цикл развития (Дубинина, 1966) протекает по общей д л я Ligulidae схеме (рис. 48).
Взрослые черви — малоспецифичные паразиты, достигающие половой зрелости
в кишечнике многих рыбоядных птиц (чаек, крачек, уток, цапель и др.), а экспериментально — во всех птицах, в некоторых млекопитающих (кошках) и в искусствен-
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ной среде при температуре 36—41 °С. Образование яиц у червей начинается после
30—35 ч. пребывания в теплокровном животном. Плероцеркоиды паразитируют
в полости тела трехиглой к о л ю ш к и и, возможно, в бычках (обыкновенный и анадырский подкаменщики, хвалынский и мраморный бычки). Развитие их в колюшках до
инвазионного состояния занимает 6 мес. Процеркоиды развиваются в полости тела
Cyclops strenuus, С. furcifer, Acanthocyclops
viridis, A. bicuspidatus, A. gigas,
Eucyclops
macrurus, E. macruroides, Eudiaptomus gracilis и др.; повсеместно (Кулаковская, 1969;
М и к а и л о в , 1975, и д р . ) в п р е д е л а х ареала т р е х и г л о й к о л ю ш к и и в Каспийском
море.
3 (2). Число члеников в стробиле варьирует от 60 до 95, чаще 75—80
S c h . pungitii D u b i n i n a , 1959

Р и с . 4 8 . Схема цикла развития Schistocephalus

solidus

(из: Дубинина, 1966).

а — яйцо, б — свободноплавающий корацидий, в —процеркоид в полости тела циклопа, г — плероцеркоид
в полости тела трехиглой колюшки, д — взрослые черви в кишечнике рыбоядных птиц.
Длина инвазионных плероцеркоидов и взрослых червей 18—37, ширина 4 — 9 мм
чаще длина 23—33, ширина 5 — 7 мм. Яйца 0 . 0 6 — 0 . 0 8 x 0 . 0 4 — 0 . 0 5 мм.
Цикл развития идет по общей схеме. Взрослые черви, как и у предыдущего вида,
могут развиваться в кишечнике многих, но преимущественно рыбоядных, птиц,
а экспериментально — в млекопитающих и в искусственных средах при температуре,
равной температуре тела теплокровного ж и в о т н о г о ; плероцеркоиды в полости тела
девятииглой к о л ю ш к и , развитие их до инвазионного состояния занимает 2 мес. П р о церкоиды развиваются в полости тела Cyclops strenuus, Acanthocyclops
bicuspidatus,
A. gigas, Macrocyclops
albidus, Eudiaptomus
gracilis и др.; повсеместно в пределах
ареала девятииглой к о л ю ш к и , преимущественно в северных районах (бассейн Балтийс к о г о м о р я , водоемы К о л ь с к о г о полуострова, Камчатки и Ч у к о т к и , р. Охота ( Х а б а р о в ский край)), обнаружен также в Аральском море (ОСМАНОВ, 1971).
4 (1). Ч и с л о члеников в стробиле более 200 .

Sch. nemachili Dubinina,

1959

Длина инвазионных плероцеркоидов и взрослых червей 50—90, ширина 5—7 мм.
Стробила разделена на 228—235 и более члеников. П о л о г ы е комплексы располагаются,
начиная с 12—14-го членика от переднего конца. Яйца 0 . 0 6 — 0 . 0 7 X 0 . 0 3 9 — 0 . 0 4 4 мм.
Цикл развития не изучался. Взрослые черви в кишечнике рыбоядных птиц (утки
и д р . ) ; плероцеркоиды встречаются в полости тела у гольцов (Nemachilus); водоемы
Тувинской АССР (Гундризер, 1976), оз. А л ы к - Н о р (Китай).
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Плероцеркоиды этого рода встречаются и в полости тела бычков-подкаменщиков
(Cottidae). Число члеников в стробиле этих плероцеркоидов варьирует в больших
пределах. Так, в бычках северных районов, в пределах ареала трехиглой колюшки,
число члеников у плероцеркоидов из подкаменщика (водоемы Карелии, Онежское
озеро) варьирует от 95 до 175, у плероцеркоидов из анадырского подкаменщика (водоемы Чукотки) от 96 до 134. У байкальских песчаной и каменной широколобок, вне
ареала трехиглых колюшек, число члеников у плероцеркоидов варьирует от 138 до
190. Если первых с оговоркой можно причислять к Sch. solidus, то плероцеркоидов
из широколобок Байкала, которые представляются более специализированными формами, пока следует считать Schistocephalus sp. (Дубинина, 1966).

7. Сем. CYATHOCEPHALIDAE Nybelin, 1922 9
Черви среднего размера, с нерасчлененной снаружи стробил ой. Головка воронковидная
или сферическая, с 1 или 2 терминальными углублениями. Стробила с многочисленными
половыми комплексами, лежащими друг за другом в средней части медуллярной паренхимы»
Половые отверстия располагаются, неправильно чередуясь, то на вентральной, то на дорсальной стороне стробилы или только на одной вентральной ее стороне. Многочисленные
семенники находятся в боковых зонах медуллярной паренхимы. Сумка цирруса относительно
слабо мускулистая, открывается наружу впереди женского полового отверстия. Яичник
двулопастной, дольчатый. Желточные фолликулы располагаются в кортикальной паренхиме одним слоем со всех сторон стробилы, оставляя свободными участки в области расположения половых пор, или только по бокам стробилы с дорсальной и вентральной сторон»
Матка в виде широкого протока тянется, сильно извиваясь, от области яичника вперед и
открывается вместе с вагиной в общий утеровагинальный атриум или впереди вагины самостоятельным отверстием. Яйца эллипсоидные, с относительно высокой крышечкой;
по выходе из матки эмбриона не содержат.
Взрослые черви паразитируют в кишечнике, преимущественно в пилорических отростках, у пресноводных, проходных и морских рыб. Цикл развития протекает с 1 промежуточным хозяином — рачками бокоплавами (Gammaridae), в полости тела которых развиваются процеркоиды. Характерной особенностью представителей этого семейства является исключительно высокая степень морфологического развития их процеркоидов (значительный рост тела, закладка и далеко продвинутое развитие всех половых органов),
в результате чего в окончательном хозяине на взрослой фазе они оказываются слабо специализированными паразитами и достигают половой зрелости у широкого круга рыб,
употребляющих в пищу бокоплавов.
Из 4 известных родов этого семейства в проходных и пресноводных рыбах СССР встречаются представители 3.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

CYATHOCEPHALIDAE

1 (4). Головка с одним терминальным присасывательным углублением. Половые отверстия,
неправильно чередуясь, открываются на дорсальной и вентральной поверхностях
стробилы.
2 (3). Головка с простым воронковидным терминальным углублением. Желточные фолликулы располагаются кортикально одним слоем по всем сторонам стробилы, оставляя
свободными небольшие участки в области расположения половых отверстий. Половых
комплексов менее 100.
1. Cyathocephalus
3 (2). Головка с глубоким чашевидным терминальным углублением, на дне которого находится невысокая перегородка, разделяющая дно углубления на вентральную и дорсальную части. Желточные фолликулы располагаются кортикально широкими боковыми полями на дорсальной и вентральной сторонах стробилы, оставляя свободным
все среднее поле. Половых комплексов более 100
2. Bothrimonus
4 (1). Головка с 2 (вентральным и дорсальным) бокаловидными терминальными углублениями. Все половые отверстия открываются на вентральной поверхности стробилы.
Желточные фолликулы располагаются как у представителей предыдущего рода. Половых комплексов более 300
3. Diplocotyle
_____________________
9
В 1952 г. Уордл и Маклеод (Wardle, Macleod, 1952), рассматривая систематическое
положение представителей сем. Cyathocephalidae, выделили это семейство из отряда Pseudophyllidea в самостоятельный отряд Spathebothridea. При этом прежнее сем. Cyathocephalidae
они разбили на 2 семейства: Cyathocephalidae Nybelin, 1922 с единственным родом и видом
Cyathocephalus truncatus (Pallas, 1781) и Diplocotylidae Monticelli, 1891 с родами Diplocotyle
Krabbe, 1874, Bothrimonus Duvernoy, 1842 и Didymobothrium Nybelin, 1922. К такой оценке
таксономического ранга «Cyathocephalidae» в последнее время присоединяется ряд гельминтологов (Yamaguti, 1959; Freeman, 1971; Скрябина, 1974, и др.). Однако мы, несмотря на несомненное своеобразие этой группы цестод, в данном издании оставляем их в прежнем таксономическом ранге в отряде Pseudophyllidea.

4

Определитель паразитов рыб
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1. Род CYATHOCEPHALUS Kessler, 1868
Нерасчлененные черви с воронковидной головкой, терминальная часть которой имеет
простое присасывательное углубление. Стробилы с хорошо развитой продольной мускулатурой. Число половых комплексов в стробиле относительно небольшое. Половые отверстия,
неправильно чередуясь, находятся на вентральной или дорсальной поверхности стробилы.
«Семенники располагаются двумя боковыми полями, внутренняя граница которых доходит
„до петель матки. Сумка цирруса относительно мускулистая. Яичник двулопастной, с широким поперечным мостиком. Утеровагинальный атриум глубокий, с хорошо развитым
сфинктером. Желточные фолликулы кортикальным слоем проходят со всех сторон стробилы,
оставляя свободными небольшие участки в области расположения половых пор. Петли
матки занимают не более 1 / 3 ширины стробилы. Единственный вид С. truncatus (Pallas, 1781).
С. truncatus (Pallas, 1781) (рис. 49).
Syn.: Taenia

truncata

Pallas, 1781.

Длина половозрелых червей 6—52, ширина 1—4 мм. Размеры головки 0.5—1.2x0.7—
1.4 мм. Половых комплексов 20—70. Диаметр семенников 0.09—0.16 мм. Сумки циррусов
•располагаются не перпендикулярно, а под углом к соответствующей поверхности стробилы;
их длина 0.22—0.30 мм. Яичник по ширине равен более чем 1 / 2 ширины стробилы, его лопасти и задний край мостика дольчатые. Передние части обеих лопастей яичника длинные,
достигают уровня мужского полового отверстия и охватывают собой петли матки. Яйца
0.04—0.05 X 0.03—0.4 мм.
Взрослые черви в кишечнике, преимущественно в пилорических отростках, главным
образом пресноводных лососевидных, реже хищных рыб (щука, судак, окунь, налим, бычки
и др.) и осетровых; процеркоиды в полости тела рачков бокоплавов Gammarus lacustris,
G. fasciatus, Pontogammarus bosniacus, Rivulogammarus pulex и R. spinicaudatum (Wisniewski,
1933); повсеместно в пределах ареала лососевидных от Кольского полуострова до Камчатки;
самая южная находка (у форели) в Таджикистане (р. Кафирниган). При массовом заражении
форелей в рыбоводных хозяйствах вызывает гибель рыбы.
2. Род BOTHRIMONUS Duvernoy, 1842
Нерасчлененные черви со сферической головкой, в терминальной части которой помещается чашевидное присасывательное углубление. Дно углубления разделено невысокой
перегородкой на вентральную и дорсальную части. Стробила со слабо развитой продольной
мускулатурой и большим числом половых комплексов. Половые отверстия, неправильно
чередуясь, открываются на дорсальную и вентральную поверхности стробилы. Семенники
располагаются двумя боковыми полями. Сумка цирруса с сильно развитой мускулатурой
находится в передней части комплекса. Яичник двулопастной, с относительно широким мостиком. Утеровагинальный атриум имеется. Желточные фолликулы в виде боковых полей
проходят с дорсальной и вентральной сторон стробилы, оставляя свободной ее среднюю
зону. Петли матки занимают не менее 1 / 2 ширины стробилы.
В осетровых рыбах СССР встречается 1 вид В. fallax Lühe, 1900.
В. fallax Lühe, 1900 (рис. 50).
Syn.: В. caspicus Cholodkovsky, 1914.
Длина половозрелых червей 20—170, ширина 1.5—4.5 мм. Сколекс 1.5X1.4—1.5 мм.
Половых комплексов 400—500. Диаметр семенников 0.10—0.19 мм. Сумка цирруса располагается перпендикулярно к соответствующей поверхности стробилы. Ее длина 0.23—0.30 мм.
Лопасти яичника длинные, мостик гладкий. Яйца 0.035—0.041x0.027—0.031 мм.
Взрослые черви в различных отделах пищеварительного тракта осетровых — белуги,
осетра (атлантического, русского), севрюги, стерляди и шипа; процеркоиды в полости тела
рачков бокоплавов — Dikerogammarus haemobaphes (Судариков, Курочкин, 1964); бассейны
Черного и Каспийского морей.
3. Род DIPLOCOTYLE Krabbe, 1874

10

Нерасчлененные черви со сферической головкой, в терминальную часть которой открываются два совершенно отделенных друг от друга бокаловидных присасывательных углубления. Стробила со слаборазвитой продольной мускулатурой. Половых комплексов более 100.
Все половые отверстия находятся на вентральной поверхности стробилы. Семенники располагаются двумя боковыми полями; внутренняя граница их проходит снаружи от лопастей
10
По мнению канадских исследователей (Burt, Sandeman, 1969), род Diplocotyle
ляется синонимом Bothrimonus.

яв-

Рис. 4 9 — 5 1 . Л е н т о ч н ы е ч е р в и сем. C y a t h o c e p h a l i d a e (из: N y b e l i n ,

1922).

49 — Cyathocephalus truncatus: 1 — сколекс, 2 — поперечный срез через зрелый членик, 3 — зрелый членик; 50 — Bothrimonus fallax: 1 — сколекс вентрально и сбоку, 2 — зрелый членик; 51 — Diplocotyle olriMi: 1 — сколекс вентрально и сбоку, 2 — поперечный срез через зрелый членик, з — зрелый членик.
4*
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яичника. Сумка цирруса слабомускулистая. Яичник двулопастной, с узким поперечным
мостиком. Утеровагинального атриума нет; отверстие вагины самостоятельное, с сильно
развитым сфинктером. Отверстие матки находится непосредственно над отверстием вагины.
Желточные фолликулы располагаются по бокам стробилы с вентральной и дорсальной сторон, оставляя свободной ее среднюю часть. Петли матки широкие. Цикл развития с 1 промежуточным хозяином — рачками бокоплавами, в полости тела которых развиваются процеркоиды, достигающие больших размеров и высокой степени морфологического развития.
Род этот в настоящее время представлен 1 широко распространенным видом D. olrikii Krabbe,
1874.
D. olrikii Krabbe, 1874 (рис. 51).
Syn.: D. nylandica Schneider, 1902; D. coherens Linstow, 1903.
Длина половозрелых червей 10—110, ширина 1—3 мм. На дорсальной поверхности
стробилы проходят 2 обычно глубоких продольных желобка. Сколекс 0.5—0.8x0.6—1.1 мм.
Половых комплексов 150—200. Семенники округлые, диаметром 0.07—0.11 мм. Диаметр
сумки цирруса 0.18—0.23 мм. Яйца 0.04—0.05x0.02—0.03 мм.
Половозрелые черви в кишечнике, большей частью в пилорических отростках широкого
круга лососевидных (горбуша, сима, голец, муксун, омуль, сиг, ряпушка и др.), а также
многих морских рыб из бычковых, тресковых, камбаловых и др. (ранее определялись как
D. nylandica): в низовьях рек, заливах и бухтах северных морей от Кольского полуострова
до Камчатки.

Отряд PROTEOCEPHALIDEA Mola, 1928
Сколекс с 4 простыми, расположенными по окружности присосками. На вершине его
может находиться пятая теменная присоска или железистый орган, или хоботок, вооруженный крючьями. Метасколекс наблюдается редко. Расчленение стробилы четкое. Половые
протоки (вагины, сумки цирруса) открываются на одну из боковых сторон членика. Паренхима слоями мышц разделена на кортикальную и медуллярную и различается плотностью
тканей. Половые железы обычно располагаются в медуллярной паренхиме, реже могут быть
смещены в кортикальный слой. Многочисленные семенники располагаются одним или несколькими слоями в центральном поле членика впереди яичника и между латеральными тяжами желточных фолликулов. Яичник двулопастной, находится у заднего края членика.
Латеральные тяжи желточных фолликулов обычно тянутся по всей длине членика; реже
они не достигают передней или задней границы членика и очень редко, достигнув заднего
края, загибаются и тянутся с обеих сторон до лопастей яичника (Paraproteocephalus). Матка
представлена основным центральным стволом, проходящим по средней продольной (редко
поперечной) линии членика, и отходящими от него в обе стороны боковыми отростками —
дивертикулами. Она слепая или имеет маточные поры, находящиеся на вентральной стороне
членика. Яйца у большинства видов имеют округлую, реже овальную форму и по выходе
из матки содержат вполне развитый эмбрион — онкосферу, защищенную тремя оболочками.
Взрослые черви паразитируют в кишечнике рыб, амфибий и рептилий. В состав отряда
входят представители трех семейств (Фрезе, 1965). В пресноводных рыбах СССР встречаются
представители 1 семейства — Proteocephalidae.

Сем. PROTEOCEPHALIDAE La Rue, 1911
С характерными признаками отряда. Семенники, яичник и матка находятся в медуллярной, желточники в кортикальной или медуллярной паренхиме. Семенники обычно располагаются одним полем между латеральными тяжами желточных фолликулов. У форм, сколексы которых вооружены крючьями, образующаяся в последних половозрелых члениках
матка разделяет общее поле семенников на 2 широкие латеральные полосы.
Паразиты кишечника пресноводных рыб. В состав семейства входят представители
16 родов 6 подсемейств (Фрезе, 1965). Из них в рыбах СССР встречаются представители
4 родов, 3 подсемейств.
ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДСЕМЕЙСТВ
И РОДОВ СЕМ.
PROTEOCEPHALIDAE,
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ
В РЫБАХ
СССР
1 (6). Сколекс округлой формы, с 4 боковыми присосками. На вершине его могут находиться
пятая теменная присоска, теменной орган или мускулистый хоботок, вооруженный
крючьями. Желточные фолликулы располагаются латеральными тяжами почти вдоль
всей длины членика. Матка в виде центрального продольного ствола с боковыми
дивертикулами.
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2 (3). Сколекс не вооружен крючьями. На вершине его может быть теменная присоска или
ее рудимент. Желточные фолликулы всегда располагаются в медуллярной паренхиме
Подсем. Proteocephalinae
Род Proteocephalus
3 (2). Сколекс с мускулистым хоботком, вооруженным крючьями. Желточные фолликулы
располагаются в медуллярной и частично в кортикальной паренхиме
. .
Подсем. Gangesiinae
4 (5). Хоботок на сколексе вооружен 1 или 2 рядами характерных крючьев с широким основанием неправильной формы
1. Род Gangesia
5 (4). Хоботок на сколексе вооружен несколькими рядами шиповидных крючьев меньшего
размера с овальной формы основанием
2. Род Silurotaenia
6 (1). Сколекс апикально уплощен и окружен складчатым метасколексом. На его уплощенной поверхности в центре находится маленькая присоска, окруженная 4 крупными
присосками. Желточные фолликулы располагаются латеральными тяжами до задней
границы членика, где загибаются и тянутся к середине до лопастей яичника. Матка
в виде поперечного ствола с отходящими от него вперед и назад короткими дивертикулами
Подсем.
Paraproteocephalinae
Род Paraproteocephalus

Подсем. PROTEOCEPHALINAE Mola, 1929
Род PROTEOCEPHALUS Weinland, 1858
Черви длиной от нескольких миллиметров до 20 см и более. Сколекс округлой формы,
с 4 простыми присосками. На вершине его может находиться пятая теменная присоска,
обычно меньшего размера, или ее рудимент, реже железистый орган. Сколекс и присоски
могут быть покрыты густой сетью мелких шипиков. Сколекс не всегда четко отграничен от
шейки. Стробила с четким расчленением. Многочисленные семенники располагаются в медуллярной паренхиме членика в 1 или 2 слоя, занимая все пространство впереди яичника
и между латеральными тяжами желточных фолликулов. Сумка цирруса и вагина открываются
в общий половой атриум, отверстия которого, неправильно чередуясь, далее открываются
то на одной, то на другой боковой стороне члеников стробилы. Вагина может открываться
в половой атриум как впереди, так и позади сумки цирруса (что, по-видимому, не имеет
систематического значения). Близ выхода наружу она окружена небольшим мышечным
сфинктером. Яичник глубоко двулопастной, располагается вдоль заднего края членика.
Тяжи желточных фолликулов, находящиеся в медуллярной паренхиме, проходят по бокам
членика обычно с внутренней стороны от выделительных сосудов. Матка закладывается
в половозрелых члениках в виде центрального продольного ствола с постепенно разрастающимися от него боковыми дивертикулами. Она может быть замкнутой или иметь 1—2 поры,
расположенные на вентральной стороне членика. Яйца круглой или слегка овальной формы,
по выходе из матки содержат вполне развитую онкосферу, защищенную 3 оболочками.
Паразиты пресноводных рыб. Цикл развития протекает с 1 или 2 промежуточными
(промежуточным и резервуарным — по: Фрезе, 1965) и окончательным хозяевами. Развитие
на фазе процеркоида происходит в полости тела веслоногих ракообразных (Cyclops, Eycyclops, Macrocyclops и др.), фаза плероцеркоида в кишечнике того же окончательного хозяина,
а у видов, специфичных для хищных рыб, — в кишечнике планктоноядных рыб (вторых
промежуточных или резервуарных хозяев).
Из более чем 60 известных видов этого рода в пресноводных рыбах СССР в настоящее
время отмечено 18 (рис. 52).
1 (22). На сколексе имеется пятая теменная присоска.
2 (7). Сумка цирруса простирается поперек членика более чем на 1 / 3 его ширины.
3 (6). Сумка цирруса простирается поперек членика до середины его ширины. Мелкие виды
длиной не более 50 мм.
4 (5). Семенников 24—55, располагаются 1 слоем. Паразит сигов
P. exiguus La Rue, 1911
Длина стробилы 9—38, ширина 0.8—1.2 мм. На севере встречаются и более крупные особи. Сколекс округлый, 0.11—0.15X0.12—0.22 мм. Диаметры боковых присосок 0.06—0.08, теменной мускулистой присоски 0.03—0.05 мм. Поверхность сколекса и присосок густо покрыта мелкими шипиками. Шейка длиной 2.0—3.5 мм.
Семенники образуют 1 поле впереди яичника и между рядами желточных фолликулов. Сумка цирруса 0.15—0.40X0.04—0.12 мм. Яичник массивный, двулопастной.
Желточные фолликулы мелкие. Вагина открывается в половой атриум впереди сумки
цирруса. От центрального ствола матки отходят 5—14 дивертикул с каждой стороны.
Диаметр яйца 0.04—0.05, онкосферы 0.019—0.024 мм.
В кишечнике сиговых — сиг, ряпушка, тугун, омуль, пелядь, чир, муксун и др.,
указывается также для гольцов — микижа, кунджа и для дальневосточных лососей —
кеты, чавычи, нерки; промежуточные хозяева — циклопы (Cyclops scutifer — Фрезе,
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Рис. 52. Схема расположения отдельных органов у разных видов рода Proteocephalus (из:
Дубинина, 1962 с дополнениями).
Г — головка (сколекс): бп — боковые присоски, тп — теменная присоска; Ч — ч л е н и к : ж — шелточники,
ом — число боковых ответвлений (дивертикул) матки с каждой стороны, осц —отношение длины сумки
ц и р р у с а к ширине членика, с — семенники, сц — сумка цирруса, ч с — ч и с л о семенников, я — яичник.

PROTEOCEPHALUS

Р и с . 52.

(продолжение).
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Р и с . 52. (продолжение).

PROTEOCEPHALUS
1965; Альбетова, 1976) в пределах ареала сиговых;
Белоруссии, Камчатки и Чукотки, Ладожское и
сейны северных рек, р. Амур. Отмечаются случаи
в зарыбленных озерах юга Сибири (Альбетова,
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водоемы Карелии, Латвии, Литвы,
Онежское озера, оз. Байкал, басзаболевания молоди сига и пеляди
1975).

5 (4). Семенников 55—60, располагаются в 2 слоя. Паразиты окуня
P. dubius La Rue,

1911

Длина зрелой стробилы до 40, ширина 0.8—1.2 мм. Сколекс 0.10—0.14x0.13—
0.21 мм. Диаметры боковых присосок 0.07—0.08, теменной 0.03—0.04 мм. Длина шейки
1.8—3.5 см. Члеников в стробиле около 100. Сумка цирруса длиной 0.27—0.43 мм,
простирается не более чем на V2 ширины членика, а иногда и больше. Желточные
фолликулы мелкие, располагаются разреженно. Вагина открывается в половой атриум
впереди сумки цирруса. Матка с 7—14 дивертикулами с каждой стороны. Имеются
1—2 маточные поры, расположенные на вентральной стороне членика. Диаметры
яйца 0.04—0.05, онкосферы 0.03 мм.
Вид описан из окуня Женевского озера. В СССР отмечены единичные находки
у окуней из рек бассейнов Оби и Иртыша, а также в озерах Забайкалья (Пронин, Цикунова, 1963; Вознесенская, 1968). Морфологически сходен с Р. percae, от которого
отличается большими размерами сумки цирруса, большим числом дивертикул матки
и большими размерами яиц. Наличие этого вида в СССР требует подтверждения.
6 (3). Сумка цирруса не доходит до середины членика, простираясь на 1 / 3 — 3 h его ширины.
Крупный вид, максимальная длина до 200 мм. Семенников 31—96, располагаются одним слоем. Паразит окуневых
Р. percae (Müller, 1780) 11
Syn.: Taenia percae Müller, 1780; T. ocellata Rudolphi, 1802.
Длина стробилы 20—200, ширина 1.1—2.0 мм. Сколекс короткий, 0.06—0.16 X
X 0.11—0.36 мм. Диаметры боковых присосок 0.05—0.14, теменной 0.02—0.06 мм.
Сужения шейного отдела нет; его длина 3—10 мм. Сколекс и вся стробила покрыты
густой сетью мелких шипиков (Фрезе, 1965). Число семенников варьирует от 31 до 96,
чаще их бывает 40—60. Длина сумки цирруса 0.24—0.47 мм. Яичник двулопастной;
форма его лопастей варьирует от узкой поперечно вытянутой до округлой. Тяжи
желточных фолликулов относительно массивные. Матка с 3—9 дивертикулами с каждой стороны. Диаметры яйца 0.02—0.04, онкосферы 0.01—0.02 мм.
В кишечнике окуня, судака, берша, чопа, ерша, обнаружен в щуке, жерехе,
молодые черви могут встречаться и у других рыб; промежуточные хозяева — циклопы
Cyclops strenuus, С. vicinus, Eucyclops serrulatus и др.; повсеместно в пределах ареала
окуня.
7 (2). Сумка цирруса простирается поперек членика не более чем на 1 / 3 его ширины.
8 (19). Семенников не более 120.
9 (14). Сумка цирруса простирается поперек членика на 1 / 3 его ширины.
10 (11). Длина зрелой стробилы более 50, максимальная — до 250 мм. Семенников 63—77;
располагаются в 2 слоя
P. neglectus La Rue, 1911
Длина зрелой стробилы 40—250, ширина 1.5—2.0 мм. Сколекс нечетко отделен
от стробилы, его длина 0.08—0.11, ширина 0.18—0.26 мм; последняя равна или несколько меньше ширины шейки. Боковые присоски глубокие, диаметром 0.10—0.15 мм.
Теменная присоска хорошо развита, ее диаметр 0.030—0.033 мм. Сколекс, шейка и
часть стробилы покрыты тонкими шипиками. Семенники располагаются 1 полем
впереди яичника и между латеральными рядами желточных фолликулов. Длина сумки
цирруса в зрелых члениках 0.22—0.25 мм. Вагина открывается в половой атриум
впереди сумки цирруса. Центральный ствол матки с 5—9 дивертикулами с каждой
стороны. Диаметры яйца 0.04—0.05, онкосферы 0.03 мм.
В кишечнике ручьевой, радужной, севанской форелей, реже лосося; промежуточные хозяева — циклопы Cyclops strenuus, С. furciger (Priemer, 1980); водоемы Дагестана, Закавказья, встречается в форелевых хозяйствах Прибалтики, предгорных
районах Кавказа, Алтая (Богданова, 1977); бассейн Дуная (Югославия).
11 (10). Длина зрелой стробилы не более 50 мм. Семенников иное число; располагаются
в 1 или 2 неправильных слоя.
12 (13). Семенников 42—105, располагаются в 2 неправильных слоя. Сумка цирруса в проксимальной части отклоняется от средней линии в дорсальную сторону. Паразит хариуса
. Р . thymalli
(Annenkowa-Chlopina,
1923)
11
Уже после сдачи в печать рукописи тома редактор получил письмо от известного гельминтолога Британского музея естественной истории Д. Гибсона (D. Gibson), в котором он
сообщает об ошибке при определении вида Proteocephalus из кишечника окуня. Исследование
типового материала показало, что Р. percae, описанный Мюллером в 1780 г., найден не в обыкновенном, а в морском окуне Sebastes (= Perca) marinus. Поэтому описываемый здесь вид должен обозначаться как P. ocellata (Rudolphi, 1802) (syn.: Taenia ocellata Rudolphi, 1802). См.
также В. И. Фрезе, 1965.
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thymalli

Annenkowa-Chlopina, 1923.

Syn.: Ichtyotaenia

Длина зрелой стробилы 25—50, ширина 1.0—1.4 мм. Сколекс округлый, 0.15—
0.20X0.23—0.40 мм. Размеры присосок варьируют в больших пределах: боковые
длиной 0.11—0.20, шириной 0.10—0.17, теменная диаметром 0.05—0.10 мм. Шейка
относительно короткая, длиной 2—6 мм. Семенники располагаются неравномерно,
в 1 или чаще 2 слоя. Их число может сильно варьировать (42—105), в среднем равно 67.
Часто они слегка заходят назад за передний край яичника, а впереди переходят в предыдущий членик, располагаясь у заднего края его яичника. Сумка цирруса крупная,
длиной 0.25—0.36 мм. Она располагается поперек членика не прямолинейно, проксимальная ее часть значительно отклоняется к дорсальной стороне и занимает
г
/ 3 ширины членика. Яичник двулопастной, занимает всю ширину членика между выделительными сосудами у заднего его края. В результате ряды желточных фолликулов не достигают задней границы членика. Вагина открывается в половой атриум
позади или дорСальнее сумки цирруса. Центральный ствол матки с 5—8 дивертикулами с каждой стороны. Яйца округлой формы, 0.025—0.029x0.022—0.026 мм; онкосфера диаметром 0.018—0.021 мм.
В кишечнике хариуса, указывается также для ленка и сига; бассейны рек Печора,
Обь, Енисей, Лена, озера Байкал, Маркаколь; реки бассейна Дуная (Югославия).
13 (12). Семенников 21—38, располагаются рыхлым слоем. Сумка цирруса прямая, грушевидная. Паразит ряпушки
P. albulae Freze et Kazakow, 1969(рис. 53)
Syn.: P. exiguus La Rue, 1911, part.
Длина зрелой стробилы 11.3—42.2, ширина 0.59—0.82 мм. Сколекс относительно
небольшой, дорсовентрально слегка уплощен, 0.07—0.11x0.07—0.20 мм. Диаметры
боковых присосок 0.04—0.07, теменной 0.02—0.03 мм. Кутикулярные шипики на
сколексе и на присосках не отмечены. Длина шейки 0.91—3.24 мм. Семенники располагаются одним рыхлым слоем. Сумка цирруса грушевидная, длиной 0.16—0.27 мм,
простирается от V4—"Уз ширины членика. Вагина открывается в половой атриум
впереди сумки цирруса. Центральный ствол матки с 6—8 дивертикулами с каждой
стороны. Диаметры яйца 0.02—0.04, онкосферы 0.02—0.03 мм (Фрезе, Казаков, 1969).
В кишечнике ряпушки; Карелия, Кольский полуостров.
14 (9). Сумка цирруса маленькая, простирается поперек членика менее чем на 1 / 3 его ширины.
15 (16). Крупные черви длиной более 200 мм. Сумка цирруса слегка заходит за поральный
ряд желточных фолликулов
P. skorikowi (Linstow, 1904)
Syn.: Ichthyotaenia

skorikowi Linstow, 1904.

Длина зрелой стробилы до 200, ширина 3.75 мм. Длина сколекса 0.63, ширина
0.67 мм. Диаметры боковых присосок 0.25, теменной 0.13 мм. Семенникрв 70—100«.
Сумка цирруса грушевидная, простирается на 1 / в — 1 / ъ ширины членика. Циррус кеглевидной формы, длиной 0.14 мм. Вагина открывается наружу впереди сумки цирруса. Центральный ствол матки с 7—8 дивертикулами с каждой стороны. Диаметры
шаровидных яиц 0.03, онкосфер 0.021—0.023 мм.
В кишечнике севрюги и осетра; бассейн Каспийского моря.
Вид нуждается в подтверждении его самостоятельности.
16 (15). Половозрелые черви длиной не более 50 мм. Сумка цирруса обычно не заходит
за поральный ряд желточных фолликулов.
17 (18). Семенников 45—65, располагаются одним слоем. Паразит окуневых
P. cernuae (Gmelin, 1790)
Syn.: Taenia cernuae Gmelin, 1790.
Длина зрелой стробилы 40—50, ширина 1.5—2.7 мм. Сколекс 0.14—0.28x0.25—
0.70 мм, уже следующей за ним шейки, ширина которой 0.28—0.98 мм. Округлые
или рлегка овальные боковые присоски 0.08—0.14x0.07—0.16 мм. Теменная присоска 0.02—0.04x0.04—0.05 мм. Сколекс и шейка густо покрыты мелкими шипиками.
Сумка цирруса длиной 0.12—0.30 мм простирается на Vio—Vö ширины членика.
Яичник двулопастной, с поперечно вытянутыми или почти округлыми лопастями.
Вагина обычно открывается наружу позади сумки цирруса, но иногда и впереди нее.
Матка с 4—8 дивертикулами с каждой стороны. Яйца 0.04—0.05X0.046—0.052,
диаметр онкосферы 0.01—0.02 мм.
В кишечнике ерша, окуня, реже судака, щуки; повсеместно в пределах ареала
ерша и окуня.
18 (17). Семенников 75—115; они располагаются в 2 слоя. Паразит корюшковых . . . .
Р. longicollis (Zeder, 1800)
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Рис.

53—55.

Ленточные

черви сем.

Proteocephalidae.

53 — Proteocephalus albulae (из: Фрезе, К о з а к о в , 1969): 1 — с к о л е к с , 2 — зрелый членик; 54 — P. osculatus
(из: N y b e l i n , 1942): 1 — сколекс, 2 — зрелый членик; 55 — P. torulosus (из: Фрезе, 1965): 1 — с к о л е к с ,
2 — зрелый членик.
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Syn.: Taenia longicollis Zeder, 1800.
Длина зрелой стробилы 20—50, ширина 1.0—2.1 мм. Сколекс короткий, длиной
0.17—0.20, шириной 0.32—0.40 мм. Овальные боковые присоски 0.12—0.14x0.18—
0.21 мм. Теменная присоска развита слабо, ее диаметр 0.04—0.05 мм. Шейка обычно
шире сколекса, 0.27—0.41 мм. За шейкой стробила резко расширяется, почти сразу
достигая максимальной своей ширины. Сколекс, шейка и вся стробила покрыты мелкими шипиками. Сумка цирруса 0.16—0.33x0.09—0.15 мм; в зрелых члениках простирается на Vio и х ширины. Вагина открывается наружу впереди сумки цирруса.
Центральный ствол матки с 5—8 дивертикулами с каждой стороны. Яйца 0.015—
0.020Х0.01—0.02, онкосфера 0.01 мм (по: Фрезе, 1965).
В кишечнике корюшки и снетка, также отмечен у хариуса, сига, ряпушки,
омуля, нельмы, гольца, лососей и форели, что подлежит проверке; реки бассейнов
Балтийского, Белого морей, реки Сибири, реки Амур и Камчатка, озера Карелии,
оз. Байкал, Рыбинское водохранилище.
19 (8). Семенников более 120.
20 (21). Семенников обычно около 250 (180—424), располагаются в 2 слоя. Сумка цирруса
простирается на 1 / 4 — 1 / 3 ширины членика. Паразит европейского сома
.
P. osculatus (Goeze, 1782) (рис. 54)
Syn.: Taenia

osculata Goeze, 1782.

Крупные черви длиной 100—365, шириной 1.5—3.0 мм. Округлый сколекс 0.20—
0.30X0.31—0.56 мм, обычно шире следующей за ним шейки. Ширина шейки 0.10—
0.32 мм. Мощные боковые присоски 0.10—0.23 мм, диаметр глубокой теменной присоски 0.07—0.14 мм. На теменной присоске крючочков нет (!). Поверхность стробилы
покрыта густой сетью шипиков. Сумка цирруса овальная, 0.08—0.50x0.02—0.11 мм.
Вагина открывается в половой атриум обычно впереди сумки цирруса. В ее диетальной части мышечного сфинктера не обнаружено. Матка с боковыми дивертикулами,
число которых с каждой ее стороны сильно варьирует (5—9 — по: Фрезе, 1965;
8—14 — по: Nybelin, 1942). Диаметры яйца 0.018—0.021, онкосферы 0.012—0.015 мм.
Специфичный паразит обыкновенного сома, но в литературе встречаются указания на единичные находки его и у других рыб (карповых, гольцов, осетровых), что
требует дополнительного подтверждения специалистами; распространен повсеместно
в пределах ареала сома.
21 (20). Семенников около 180, они располагаются 1 слоем. Сумка цирруса простирается
на 1 / 4 ширины членика. Паразит амурского сома . . P. parasiluri Yamaguti, 1934
Описания целой стробилы нет. Максимальная ширина зрелых члеников 1.85 мм.
Сколекс шарообразный, диаметром 0.8 мм. 4 боковые чашевидные присоски диаметром
0.17—0.20 мм отделены друг от друга продольными бороздами покровов. Диаметр
хорошо выраженной теменной присоски 0.1 мм. Шейка шириной 0.33 мм, по сравнению со сколексом узкая. Семенники равномерно располагаются в центральном поле
членика впереди Яичника. Тонкостенная сумка цирруса 0.56X0.13 мм. Длина цирруса
1 мм. Яичник двулопастной, сильно дольчатый. Вагина открывается в половой атриум
позади сумки цирруса. Матка с 15 дивертикулами с каждой стороны. Яйца тонкостенные, 0.027—0.033Х0.027—0.030 мм.
В кишечнике амурского сома; обнаружен в Японии, Китае, может быть встречен
в бассейне р. Амур.
22 (1). Теменная присоска рудиментарна, или ее нет.
23 (26). Теменная присоска рудиментарна, плохо заметна. Сумка цирруса маленькая, не
заходит или слегка заходит за поральный ряд желточных фолликулов.
24 (25). Семенники располагаются в 2 неправильных слоя на всем протяжении членика,
заходя за яичник с его дорсовентральной стороны. Сумка цирруса простирается на 1 / 5 —
V 4 ширины членика. Паразит карповых
P. torulosus (Batsch,
1786)
(рис. 55)
Syn.: Taenia torulosa Batsch, 1786; P. ruzskyi Titova, 1946, in: Размашкин, 1974.
Размеры стробил в зависимости от возраста паразита и вида хозяина варьируют:
длина от 65 до 600, ширина 1.2—2.3 мм. Сколекс большой, часто вздутый, длиной
0.32—0.46, шириной 0.48—1.25 мм. Обычно круглые и мощные 4 присоски имеют направленные вперед всасывательные поверхности; размер присосок 0.23—0.30x0.17—
0.27 мм. На вершине сколекса имеется слабо заметный темноокрашивающийся теменной орган — рудимент присоски диаметром 0.07—0.10 мм. Шейный отдел длиной
3—10, шириной 0.40—0.63 мм. Сколекс, шейка и часть стробилы покрыты мелкими
шипиками. Число семенников варьирует от 67 до 150, но чаще их бывает 100—110.
Они занимают все поле между рядами желточных фолликулов и задним краем членика,
обходя яичник с его дорсальной стороны (характерная особенность вида). Сумка
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цирруса грушевидная, 0.20—0.28x0.07—0.12 мм. Яичник большой, двукрылый.
Ряды желточных фолликулов широкие и в половозрелых члениках простираются
назад до края членика. Вагина открывается в атриум обычно дорсальнее сумки цирруса; дистальная ее часть может проходить впереди или позади сумки цирруса. Матка
с 3—7 дивертикулами с каждой стороны. Диаметры яйца 0.06, онкосферы 0.017—
0.021 мм.
В кишечнике многих карповых — ельца, язя, уклеи, леща, плотвы, жереха, чехони, красноперки, маринки и др., а также гольцов (Nemacheilus); промежуточные
хозяева — веслоногие рачки Diaptomus castor, Cyclops strenuus, Eucyclops serrulatus;
в СССР повсеместно.
25 (24). Семенники располагаются одним слоем впереди яичника, не заходя назад за его
передний край. Сумка цирруса простирается в длину на 1 / 8 — 1 / б часть ширины членика.
Паразит угрей
P. macrocephalus (Creplin, 1825)
Syn.: Taenia macrocephala Creplin, 1825.
Крупные черви длиной до 200—400, шириной 1.80—2.53 мм. Сколекс округлой
формы, 0.20—0.23x0.15—0.16 мм. 4 боковые присоски с массивными мышечными
валиками имеют диаметр 0.10—0.17 мм. Рудиментарная теменная присоска заметна
плохо, ее диаметр варьирует от 0.01 до 0.05 мм. Шейка длиной 5—7 мм, обычно уже
сколекса. Семенников 86—123. Сумка цирруса овальной формы, 0.18—0.21x0.08—
0.10 мм, обычно не заходит за поральный ряд желточных фолликулов. Вагина открывается в половой атриум впереди и дорсальнее сумки цирруса. Матка с 5—14 дивертикулами с каждой стороны. Яйца округлые, их диаметр 0.02—0.04, онкосфер —
0.018—0.021 мм.
Специфичный паразит угрей; промежуточные хозяева — циклопы (Cyclops insignis); повсеместно в пределах ареала окончательного хозяина.
26 (23). Теменной присоски нет. Сумка цирруса большего размера, заходит за поральный
ряд желточных фолликулов.
27 (28). Сумка цирруса простирается до середины ширины членика. Семенников 30—55,
располагаются в 2 слоя
P. esocis (Schneider, 1905)
Syn.: Ichthyotaenia

esocis Schneider, 1905.

Длина стробилы 10—47, ширина 0.6—0.7 мм. Сколекс короткий, шириной 0.11 —
0.14 мм. 4 присоски, всасывательные поверхности которых направлены вперед, имеют
диаметр 0.050—0.053 мм. Сколекс незаметно переходит в длинную шейку, занимающую около 7 з длины стробилы. Сумка цирруса массивная. Ряды желточных фолликулов узкие и рыхлые. Вагина открывается в половой атриум впереди сумки цирруса.
Имеется семяприемник. Маточные поры находятся в середине на вентральной поверхности зрелого членика. О строении матки и яиц сведений нет.
В кишечнике щуки; водоемы Эстонии, Латвии, бассейны Днепра, Дона, водоемы
Зап. Сибири.
28 (27). Сумка цирруса простирается не более чем на 1 / 3 ширины членика.
29 (32). Семенников более 60.
30 (31). Семенников обычно 70—90, располагаются в 2 слоя. Сумка цирруса простирается
на 1 / 4 — х / 3 ширины членика. Паразит колюшек
P. filicollis (Rudolphi, 1810)
Syn.: Taenia filicollis

Rudolphi, 1810.

Длина зрелой стробилы 7—35, ширина 0.8—1.2 мм. Сколекс небольшой, округлый, 0.08—0.13Х0.08—0.20 мм. Присоски 0.05—0.06x0.06—0.07 мм. Теменной присоски нет. Сколекс, присоски и стробила покрыты мелкими шипиками. Число семенников 70—90, но в мелких стробилах их может быть меньше. Сумка цирруса 0.12—
0.18 X 0.03—0.07 мм, заходит за поральный ряд желточников. Яичник двулопастной,
массивный, его лопасти имеют округлую форму. Ряды желточных фолликулов широкие. Вагина открывается в половой атриум обычно впереди сумки цирруса. Имеется
семяприемник. Матка с 5—12 дивертикулами с каждой стороны. Диаметры яйца
0.05—0.08, онкосферы 0.03 (0.007—0.010 — по: Фрезе, 1965) мм.
В кишечнике девятииглой и трехиглой колюшек; промежуточные хозяева —
циклопы Microcyclops varicans, Eucyclops agilis и др.; бассейны Белого и Балтийского
морей, водоемы Камчатки.
31 (30). Семенников 80—130, располагаются одним слоем. Сумка цирруса простирается
в длину на V4 ширины членика. Паразит памирских гольцов
P. pamirensis Dzhalilov et Aschurova,
1971
Длина зрелой стробилы до 5.7, ширина 0.5—0.9 мм. Сколекс 0 . 2 6 - 0 . 2 9 x 0 . 3 4 - ^
0.40, присоски 0.13—0.17X0.11—0.16 мм. Семенники располагаются одним полем
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впереди яичника. Сумка цирруса грушевидная, длиной 0.21—0.22, шириной 0.10—
0.11 мм. Яичник двулопастной, массивный. Ряды желточных фолликулов относительно
узкие. Вагина открывается в половой атриум впереди сумки цирруса. Сведений о зрелых члениках, строении матки и яиц нет (Джалилов, Ашурова, 1971).
В кишечнике тибетского и каракульского гольцов; реки (Пяндж, Аксу, Бартанг)
и озера (Каракуль, Булункуль, Яшилькуль) Памира.
32 (29). Семенников не более 60.
33^(34). Семенников 35—55, располагаются одним неравномерным слоем. Сумка цирруса
простирается на 1U—1U ширины членика. Паразит вьюновых
'
P. sagittus (Grimm, 1872)
Syn.: Taenia sagitta Grimm, 1872.
Длина зрелой стробилы до 45, ширина 1.3 мм. Сколекс нечетко отделяется от
шейки, его длина 0.30, ширина 0.42 мм. 4 крупные присоски 0.116—0.121x0.09—
0.11 мм. Семенники располагаются по продольной оси членика или сдвинуты в боковые стороны. Цилиндрическая сумка цирруса 0.24—0.42x0.07—0.08 мм. Циррус
мускулистый, длиной 0.18—0.22 мм. Яичник массивный. Ряды желточных фолликулов широкие. Вагина открывается в половой атриум впереди и дорсально о;г сумки
цирруса. Матка с 4—7 дивертикулами с каждой стороны. Диаметры яйца 0.02—0.03,
онкосферы 0.017—0.019 мм.
В кишечнике щиповки, гольцов рода Nemacheilus; бассейн Балтийского моря,
озера Карелии, водоемы Закарпатья и Тувинской АССР, водохранилища Цимлянское, Кутулукское, реки Обь, Иртыш.
34 (33). Семенников 20—50, располагаются одним неправильным слоем. Сумка цирруса
простирается в длину на 1 / б — х / 4 ширины членика. Паразит бычков сем. Gobiidae
P. gobiorum. Dogiel et Bychowsky, 1939
v
Syn.: P. subtilus Najdenova, 1975.12
Длина зрелой стробилы 30—49, ширина 0.7—1.4 мм. Сколекс округлый, диаметром 0.24—0.40 мм. Обычно он уже шейки. 4 присоски округлой или овальной формы,
0.11—0.26X0.09—0.023 (диаметр 0.17—0.18 — по Найденовой, 1974) мм. Пятой
теменной присоски не обнаружено, однако наличие ее рудимента не исключается
(Фрезе, 1965). Сколекс и шейка густо покрыты мелкими шипиками. Семенников от
20 до 50 (20—35 — по Догелю и Быховскому, 1939; 28—33 — по Фрезе, 1965; 40—
50 — по Найденовой, 1974). Они располагаются 1 неправильным (по Фрезе) или 2
1
(по Найденовой) слоями. Сумка цирруса занимает в длину
/ 4 ширины членика.
Яичник двулопастной, при этом лопасти его могут иметь форму от вытянутых вдоль
заднего края членика узких полос до почти округлых образований. Вагина открывается в половой атриум обычно позади сумки цирруса (по рисунку Найденовой —
впереди) и сфинктера не имеет. Матка с 3—5 дивертикулами с каждой стороны. Диаметры яйца 0.02—0.03, онкосферы 0.013—0.014 мм.
В кишечнике пуголовок (звездчатой, азовской, каспийской) и бычках (головача,
кнута, кругляка, песчаника, травника, ширмана); заливы, лиманы, дельты рек Черного, Азовского и Каспийского морей.

Подсем. GANGESIINAE Mola, 1929
1. Род GANGESIA Woodland, 1924
Черви среднего размера. Сколекс округлый, с 4 присосками и теменным органом, имеющим вид мускулистого хоботка, вооруженного по окружности 1 или 2 рядами крючьев.
Крючья имеют своеобразную форму; они состоят из широкой базальной пластинки различной формы и отходящего от нее под тупым углом саблевидно изогнутого лезвия. Края присасывательных поверхностей присосок покрыты мелкими шипиками, которые могут также
находиться на поверхности сколекса, шейке и члениках стробилы. Расчленение стробилы
четкое. Первые членики стробилы, как правило, широкие и короткие, средние — половозрелые — почти квадратные, а задние — зрелые — удлиненные. Многочисленные семенники,
находящиеся в медуллярной паренхиме, располагаются одним слоем, занимая все пространство впереди яичника и между продольными выделительными сосудами и рядами желточных фолликулов. Сумка цирруса овальная. Внутреннего семенного пузырька нет. Циррус
12
Краткое описание этого вида как Proteocephalus sp. дано в 1974 г. (Найденова, 1974),
а видовое название P. subtilus присвоено в 1975 г. От P . gobiorum вид отличается в основном
большим числом семенников — признак, который у ряда Proteocephalus варьирует в больших
пределах.
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различной величины, поверхность его покрыта мелкими нежными шипиками, которые обнаруживаются не всегда. Сумка цирруса и вагина открываются в общий половой атриум
или располагаются рядом на одной из боковых сторон членика. Вагина открывается позади
и вентрально или впереди сумки цирруса. Сфинктер на вагине обнаруживается не всегда.
Желточные фолликулы располагаются в основном в медуллярной и лишь частично заходят
в кортикальную паренхиму. Латеральные их тяжи тянутся вдоль всего членика с наружной
или внутренней стороны от продольных выделительных сосудов. 13 Яичник двулопастной,
дольчатый, располагается вдоль заднего края членика. Матка развивается относительно
поздно. В зрелых члениках матка может иметь несколько наружных пор, расположенных
на их вентральной стороне. Яйца округлой или слегка овальной формы, с развитыми эмбрионами. Цикл развития не изучен. Взрослые в кишечнике сомовых рыб.
Из 8 известных видов рода в СССР отмечено 4. Все 4 вида в СССР встречаются у сомовых только в бассейне р. Амур. При этом по ряду морфологических признаков они имеют
большое сходство и, по-видимому, некоторые из них идентичны. Систематика рода требует
тщательной ревизии, в том числе и видовой состав Gangesia из амурских рыб.
1 (4). Сумка цирруса большая, значительно заходит за поральные тяжи желточных фолликулов и продольный выделительный сосуд. Паразиты амурского сома.
2 (3). Тяжи желточных фолликулов располагаются снаружи от продольных выделительных
сосудов
G. parasiluri
Yamaguti, 1934
(рис. 56)
Длина зрелой стробилы 29—53, ширина 0.8—2.1 мм. Сколекс округлый, 0.27—
0.35x0.33—0.50 мм. Присоски бокаловидные, диаметром 0.12—0.17 мм; передний
край их покрыт тонкими мелкими шипиками. Мускулистый хоботок диаметром 0.17—
0.24 мм вооружен по краю расположенными в 1 ряд 32—48 характерными крючьями
длиной 0.02—0.03 мм. Величина крючьев коррелятивно связана с их числом: у особей с 33—34 крючьями длина последних 0.02—0.03 мм, с 40 — 0.18—0.22 мм, с 45 —
0.016—0.020 мм. В зрелых члениках находится 90—110 и более семенников, они расположены одним полем в 1 слой впереди яичника. Сумка цирруса овальная, тонкостенная, длиной 0.38, шириной 0.22 мм. Циррус мускулистый и длинный. Яичник
двулопастной; лопасти дольчатые, мостик компактный. Вагина открывается в половой
атриум позади сумки цирруса. Центральный ствол матки с 11—18 боковыми дивертикулами с каждой стороны. Яйца округлые, 0.027—0.031 мм, диаметр онкосферы
0.013—0.015 мм.
В кишечнике амурского сома, указывается также для сома Солдатова; промежуточный хозяин—веслоногий рачок Mesocyclops leuckarti (в эксперименте); бассейн р. Амур (обнаружен также в р. Ляохе— Китай).
3 (2). Тяжи желточных фолликулов располагаются с внутренней стороны от продольных
выделительных сосудов
G. polionchis Roitman et Freze, 1964 (рис. 57) 14
Длина зрелой стробилы до 35, ширина 2.43 мм. Сколекс булавовидный, длиной
0.20—0.27, шириной 0.27—0.34 мм. Присоски круглые или слегка овальные, диаметром 0.10—0.16 мм. Хоботок мускулистый, диаметром 0.15—0.26 мм, вооружен по
краю 40—52 крючьями, расположенными в 1 ряд. Базальная пластинка крючьев
0.01—0.02X0.007—0.010, длина лезвия 0.012—0.014 мм. Поверхность сколекса и
края присосок покрыты многочисленными шипиками. Очень мелкие шипики имеются
и на поверхности стробилы. Семенники располагаются одним слоем, образуя поле
впереди яичника и между латеральными тяжами желточных фолликулов. Их число
варьирует от 96 до 166, чаще 140—150. Сумка цирруса овальная, длиной 0.25—0.60,
шириной 0.07—0.22 мм и в зависимости от функционального состояния занимает
Vö—2Д ширины членика. Циррус конический, мускулистый, длиной 1.5 мм; поверхность его покрыта шипиками длиной 0.002 мм. Яичник с овальными лопастями, соединенными узким мостиком. Тяжи желточных фолликулов располагаются в медуллярной паренхиме с внутренней стороны от выделительных сосудов. Вагина открывается

13
Разногласия, касающиеся вопроса расположения желточных фолликулов у видов рода
в кортикальной или медуллярой паренхиме (см. Фрезе, 1965 с. 224), по-видимому, возникают из-за ошибок, допущенных авторами (Дубинина, 1962; Ахмеров, 1969, и др.) при определении положения желточных фолликулов не на срезах, а на тотальных препаратах,
где трудно правильно определить, с наружной или внутренней стороны от продольных выделительных сосудов находятся желточные фолликулы. У некоторых видов (например, у G. parasiluri) при положении желточников снаружи от выделительных сосудов на срезах обнаруживается, что они также находятся в медуллярной паренхиме, а отдельные фолликулы могут
проникать и в кортикальный слой.
14
Морфологически G. polionchis сходен с предыдущим видом из того же хозяина. От
G. parasiluri он отличается несколько большим числом крючьев на хоботке и расположением
желточных тяжей не с наружной, а с внутренней стороны от продольных выделительных
сосудов. Для подтверждения самостоятельности или идентичности этих видов требуются
дополнительные исследования.
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Рис. 56. Gangesia parasiluri

(из: Дубинина, 1971).

1 — сколекс, 2 — крючья, 3 — зрелый членик, 4 — членик с маткой.

65

GANGESIA

в половой атриум позади и вентральнее сумки цирруса. Снабжена мускулистым сфинктером. Центральный ствол матки с 12—18 дивертикулами с каждой стороны. Яйца
овальные, 0.016—0.024x0.01—0.02 мм. Онкосферы диаметром 0.012—0.014 мм.
В кишечнике амурского сома; бассейн р. Амур (Ройтман, Фрезе, 1964).
4 (1). Сумка цирруса небольшая, не заходит или слегка заходит за поральные тяжи желточных фолликулов и продольный выделительный сосуд. Паразиты других видов сомовых.
5 (6). Сумка цирруса маленькая, достигает, но не заходит за поральный продольный выделительный сосуд. Половозрелые черви крупного размера, длиной до 300 мм и более.
Паразиты сома Солдатова
G. orientale
(Achmerow,
1969) emend. Dubinina (рис. 58)

Р и с . 5 7 . Gangesia

polionchis

(из: Ройтман, Фрезе, 1964).

1 — околоке, 2 — крючья, з — поральная часть зрелого членика, 4 — членики с маткой.

Syn.: G. pseudobagrae (part.) in Дубинина, 1971; Postgangesia
1969.

orientale Achmerow,

Длина зрелой стробилы 120—360, ширина 1.8—3.0 мм. Сколекс четырехдольчатый, длиной 0.32—0.37, шириной 0.39—0.54 мм. Присоски чашевидные, обращенные
вперед, диаметром 0.13—0.21 мм. По краю всасывательной поверхности находятся
мелкие шипики. Мускулистый хоботок диаметром 0.16—0.25 мм по окружности вооружен 1 рядом крючьев; их число 33—38. Крючья очень часто выпадают (по-видимому, при фиксации), остается лишь место их прикрепления — заметный мышечный
валик (вид описан Ахмеровым без крючьев). Крючья обычно имеют квадратную, реже
иной формы базальную пластинку, слегка изогнутое острие, их общая длина 0.23—
5

Определитель паразитов рыб
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Р и с . 5 8 . Gangesia

orientale.

1 — с к о л е к с , 2 — к р ю ч ь я , 3 — зрелый членик (все из: Дубинина, 1971), 4— членик с развивающейся
маткой, S — членик с развитой маткой (оба из: Ахмеров, 1969).
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0.28 мм. Семенников 130—170 и более, они располагаются одним слоем впереди яичника и между рядами продольных выделительных сосудов. Рано закладывающийся
центральный ствол матки разделяет их на 2 боковых поля. Сумка цирруса яйцевидная,
длиной 0.22—0.25, шириной 0.13—0.15 мм. Циррус относительно небольшой, слабомускулистый. Яичник глубокодвулопастной. Лопасти яичника гроздевидные, почти
квадратные в очертании, у переднего края соединены компактным мостиком. Задний
край яичника с глубокой округлой вырезкой. Половой атриум не выражен. Вагина
открывается наружу несколько позади сумки цирруса. Сфинктера на ней не отмечено.
Центральный ствол матки имеет около 20 боковых дивертикул с каждой стороны.
Диаметр яйца 0.025—0.033 мм.
В кишечнике сома Солдатова, отмечается также для амурского сома; бассейн
р. Амур.

Р и с . 5 9 . Gangesia

pseudobagrae.

1 — сколекс, 2 — зрелый членик (оба из: Chen Yen-hsin, 1962), з — сколекс, 4 — поральная часть зрелого
членика (оба из: Ройтман, Фрезе, 1964).

6 (5). Сумка цирруса небольшая, заходит за поральный выделительный сосуд приблизительно
на V4 ширины членика. Половозрелые черви среднего размера длиной до 50 мм. Паразиты касатки-скрипуна
. . . G. pseudobagrae Chen,
1962 (рис. 59)
Syn.: G. oligonchis Roitman et Freze, 1964.
Длина зрелой стробилы до 45, ширина 1.2—2.2 мм. Сколекс округлый, шириной
0.29—0.50 мм (0.20—0.24x0.24—0.30). 16 ' 16 Присоски округлые или слегка овальные,
16

Здесь и далее в скобках приведены данные по Ройтман, Фрезе, 1964.
При описании вида и повторно в работе Фрезе (1965) указывается 0.03—0.04X0.03—
0.07 — вероятно это опечатка; см. соотношение размеров сколекса, присосок и хоботка
(рис. 59, 3).
5*
16

68

CESTODA,

PROTEOCEPHALIDAE

диаметром 0.125 (0.10—0.13X0.05—0.10) мм. Мускулистый хоботок диаметром 0.11—
0.22 (0.13—0.14Х0.13—0.17) мм. Хоботок снабжен 25—34 крючьями длиной 0.02—
0.03 мм. Всасывательная поверхность присосок с мелкими шипиками (шипики имеются и на сколексе). Семенники располагаются одним слоем в одно поле, занимая все
пространство впереди яичника и между латеральными тяжами желточных фолликулов.
В зрелых члениках от 80 до 103 семенников. Сумка цирруса грушевидная, тонкостенная, несколько заходит за поральный выделительный сосуд; ее размеры 0.38X0.23
(0.22—0.23x0.11) мм. (Циррус длиной до 0.65 мм, покрыт мелкими шипиками, расположенными правильными рядами). Яичник двулопастной, с узким мостиком. Латеральные тяжи желточных фолликулов проходят в медуллярной паренхиме снаружи
от продольных выделительных сосудов. Вагина открывается в половой атриум впереди
или позади сумки цирруса. Центральный ствол матки с 8—12 дивертикулами с каждой стороны. На вентральной поверхности членика можно обнаружить 6—8 маточных
пор. Яйца округлые, 0.027—0.031x0.02—0.03 мм. Диаметр онкосфер 0.01—0.02,
длина эмбриональных крючьев 0.007—0.009 мм.
В кишечнике касатки-скрипуна; бассейн р. Амур; р. Ляохе (Китай).
2. Род SILUROTAENIA Nybelin, 1942
Крупные черви со сколексом, снабженным 4 присосками и мускулистым теменным органом. Последний обладает большой сократимостью и при разном функциональном состоянии
»может иметь вид хоботка, диска или даже присоски. По окружности он вооружен несколькими рядами (5—6) мелких крючьев, состоящих из более широкой базальной части и отходящего от нее под тупым углом лезвия. Половозрелые членики почти квадратной, а зрелые
продольно вытянутой формы. Семенники, яичники, желточники и матка располагаются
в членике как у представителей рода Gangesia. Половые отверстия неправильно чередуются.
В настоящее время найден единственный вид S. siluri (Batsch, 1786).

Рис. 60. Silurotaenia

siluri (из: Nybelin, 1942).

1 — сколекс, 2 — зрелый членик.

S. siluri (Batsch, 1786) (рис. 60).
Syn.: Taenia siluri Batsch, 1786; T. glanis Schrank, 1788; Proteocephalus osculatus in La Rue,
1911, part.; Gangesia osculata in Meggitt, 1927, part.
Длина половозрелых червей 100—320 мм и более, ширина 1.5—3.0 мм. Сколекс булавовидный, четырехдольчатый, длиной 0.16—0.19, шириной 0.23—0.30 мм. Присоски округлые, диаметром 0.08—0.10 (по Нибелину — 0.11—0.13) мм. Мускулистый теменной орган
в зависимости от состояния сокращения имеет вид шаровидного хоботка или присосковидного
диска. По окружности он вооружен 5—6 рядами мелких крючьев, которые состоят из округлой базальной пластинки диаметром 0.003—0.004 мм и отходящего от нее под тупым углом,
направленного назад шиповидного лезвия длиной 0.006—0.007 мм. Семенников 125—240;
они располагаются одним слоем впереди яичника. Сумка цирруса относительно маленькая,
овальная, 0.20—0.30X0.14—0.21 мм, достигает и немного заходит за поральный тяж желточных фолликулов. Яичник двулопастной, с дольчатыми краями. Вагина открывается в неглубокий половой атриум впереди или позади сумки цирруса. Центральный ствол матки
с 9—15 дивертикулами с каждой стороны. В зрелых члениках на вентральной стороне обнаруживается до 3 продольно вытянутых маточных отверстий. Яйца округлые, 0.03—0.04 мм,
диаметр онкосферы 0.018—0.021 мм.
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В кишечнике европейского сома, отмечается также д л я большого амударьинского лопатоноса и гребенчатого гольца (Джалилов, 1965; Османов, 1971); в пределах ареала сома —
в реках, водохранилищах бассейнов Балтийского, Черного, Каспийского и Аральского
морей, чаще встречается в южных районах.

Подсем. PARAPROTEOCEPHALINAE Frese, 1963
Род PARAPROTEOCEPHALUS Chen,

1962

Небольшие черви с резко отграниченным головным концом, представленным уплощенным сверху сколексом, окруженным массивным складчатым метасколексом. На сколексе
находятся 5 присосок, из которых одна маленькая — центральная. Членистость стробилы
четкая. Половые отверстия латеральные, неправильно чередующиеся с разных сторон члеников стробилы. Все половые железы располагаются в медуллярной паренхиме. Многочисленные семенники располагаются в дорсальной части медуллярной паренхимы в 1 слой,
1 полем впереди яичника. Имеется внутренний семенной пузырек. Яичник двулопастной,
находится в центральной зоне у заднего к р а я членика. Здесь же, латералыю от лопастей
яичника, проходят т я ж и желточных фолликулов, которые, достигая продольных выделительных сосудов, направляются под прямым углом вперед приблизительно до середины длины
членика. Матка имеет вид поперечного ствола с отходящими от него вперед и назад слепыми
ответвлениями. Паразиты кишечника сомовых. Единственный вид P. parasiluri (Zmejev,
1936).

Рис. 61. Paraproteocephalus

parasiluri

(из: Фрезе, 1965).

J — сколекс, 2 — зрелый членик.

P. parasiluri (Zmejev, 1936) (рис. 61).
Syn.: Corallobothrium

parasiluri

Zmejev,

1936.

Длина половозрелых червей 15—30, ширина 3—6 мм. Длина сколекса вместе с метасколексом 1.0—2.3, ширина 2.5—6.7 мм. На уплощенной поверхности сколекса находятся
4 округлые боковые присоски 0.30—0.71X0.25—0.56 мм, а в центре — маленькая теменная
присоска диаметром 0.10—0.20 (0.15—0.30 — по Фрезе, 1965) мм. Метасколекс с многочисленными складками. Шипиков на сколексе и присосках нет. Выраженной шейки нет. Членистость начинается сразу за головным концом. Все членики стробилы имеют ширину в несколько раз большую их длины. Число семенников варьирует от 160 до 280. Сумка цирруса
овальная, 0.09—0.12X0.02—0.05 мм, достигает внутреннего к р а я поральных тяжей желточных фолликулов, занимая в длину V12—Ve ширины членика. (По Дубининой, 1962 — сумка
цирруса слегка заходит за поральные выделительные сосуды и может иметь длину 0.22 мм).
Имеется внутренний семенной пузырек. Циррус не описан. Яичник двулопастной, располагается в центральной паренхиме у заднего к р а я членика, занимая приблизительно 1 / 3
ширины членика. Т я ж и желточных фолликулов проходят также вдоль заднего к р а я членика
по бокам от яичника и, достигая продольных выделительных сосудов, направляются вперед
приблизительно до середины длины членика. Вагина имеет хорошо заметный семяприемник;
в половой атриум обычно открывается позади сумки цирруса. Матка в виде центрального
поперечного ствола с отходящими от него вперед и назад 12—18 дивертикулами. Поперечный
ствол имеет маточное отверстие, находящееся на вентральной стороне в центре членика.
Яйца круглые, диаметром 0.02—0.03 мм.
В кишечнике амурского сома и сома Солдатова; бассейн р. Амур; р. Ляохе (Китай).
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Отряд NIPPOTAENIIDEA Yamaguti, 1939
Членистые цестоды почти цилиндрические в поперечном сечении. Головной конеп слит
с шейкой. Терминально на нем располагается глубоко погруженная мускулистая капсулаприсоска. Стробила с небольшим числом члеников, в каждом из которых находится 1 половой комплекс. Все половые железы находятся в медуллярной паренхиме. Желточник компактный, двойной. Выделительная система представлена многочисленными продольными
сосудами, тянущимися вдоль стробилы и анастомозирующими между собой. Паразиты рыб.
Отряд представлен 1 семейством.

Сем. NIPPOTAENIIDAE Yamaguti, 1939
Относительно мелкие черви с небольшим числом члеников, последний из которых,
достигая зрелости, может отрываться и находиться свободно в кишечнике хозяина. Половые

Р и с . 62. Nippotaenia

mogurndae

(из: Дубинина, 1971).

1 — общий вид, 2 — головной конец, 3 — отдельный зрелый членик с маткой.

отверстия в члениках располагаются латерально или слегка сублатерально. Многочисленные
семенники находятся в передней части членика. Яичник двулопастной, занимает центральное
положение. Желточник двудольчатый, находится непосредственно впереди яичника, отграничивая его от зоны семенников. Матка располагается непосредственно позади яичников
в задней части членика. Она имеет вид продольно вытянутого слепого мешка с короткими
боковыми ответвлениями. Яйца круглые, тонкостенные, с развитым эмбрионом. Семейство
пока представлено 1 родом.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

71

Род NIPPOTAENIA Yamaguti, 1939
Характеризуется морфологическими признаками семейства. Представлен 2 видами,
паразитирующими в кишечнике бычковых (Gobiidae и Eleotridae) Дальнего Востока и Японии (Амурская переходная область).
В рыбах СССР обнаружен 1 вид N. mogurndae Yamaguti et Miyata, 1940.
N. mogurndae Yamaguti et Miyata, 1940 (рис. 62).
Syn.: Amurotaenia

perccotti

Achmerov, 1941.

Стробила с развитыми половыми комплексами, длиной 1.5—5.3, шириной 0.36—0.61 мм;
к заднему концу стробила постепенно сужается, а членики удлиняются. Терминально на
головке находится погруженная на глубину 0.18—0.38 мм мускулистая присоска диаметром
0.21—0.42 мм. Отверстие присоски окружено сфинктероподобным «кутикулярным» образованием, имеющим на поверхности концентрическую исчерченность. Головка непосредственно переходит в шейку, за которой следуют членики. Число члеников в стробиле 7—19
и более (по Yamaguti et Miyata, 1940 — до 45). Развитые половые комплексы находятся только
в 1—3 последних члениках стробилы. Семенников 18—26; располагаются в передней половине членика, не достигая его переднего края. Здесь же, латерально от семенников, на краю
членика находится маленькая сумка цирруса, 0.10—0.11X0.04—0.05 мм. Двулопастной
ЯИЧНИК занимает центральное положение. Неправильные лопасти его впереди соединены
узким мостиком. Гантелеобразный желточник располагается непосредственно впереди яичника. Матка имеет вид продольно вытянутого мешка с боковыми выпячиваниями и занимает
всю заднюю часть членика позади яичника. Последние зрелые членики стробилы могут
отторгаться и находиться свободно в кишечнике хозяина. Их длина 0.8—2.0, ширина 0.3—
0.5 мм; меньшие из них содержат развитые половые комплексы и формирующуюся матку,
большие заполнены маткой со зрелыми яйцами. Яйца почти сферические (в воде наружная
оболочка их сильно разбухает), 0.07—0.20X0.07—0.18мм, диаметр онкосфер 0.02—0.04 мм.
В кишечнике ротана-головешки, промежуточные хозяева — веслоногие рачки Mesoсуclops leuckarti (в эксперименте); бассейн р. Амур.
ОТРЯДЫ ЦЕСТОД, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ У РЫБ
ТОЛЬКО В ЛИЧИНОЧНОЙ СТАДИИ
Кроме ленточных червей отрядов Caryophyllidea, Pseudophyllidea и Proteocephalidea
в пресноводных и проходных рыбах СССР встречаются личинки цестод других отрядов,
которые достигают половой зрелости в кишечнике морских рыб, птиц и морских млекопитающих. Не считая необходимым давать здесь характеристику этим отрядам, приводим лишь
определительную таблицу отрядов и низших таксонов (до вида) личинок.
ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РОДОВ И ВИДОВ
TRYPANORHYNCHA,
TETRAPHYLLIDAE
И
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ
В ПРЕСНОВОДНЫХ
И
РЫБА X СССР 17

ЛИЧИНОК
ОТРЯДОВ
CYCLOPHYLLIDEA,
ПРОХОДНЫХ

1 (8). Сколекс с 4 хоботками, вооруженными крючьями, и 4 свободными или 2, образованными от слияния попарно, псевдоботриднями. (Отряд Trypanorhyncha).
2 (5). На сколексе с дорсальной и вентральной стороны в основании хоботков находятся
по 2 свободных псевдоботридия. Хоботки относительно длинные. Задний край
сколекса над началом стробилы образует свисающую складку велюм. Плероцеркоиды
в капсулах (Род Nybelinia Poche, 1926).
3 (4). Крючья на хоботке имеют длину 0.015—0.022 мм. Длина бульб хоботков обычно значительно меньше г / 3 длины псевдоботридий. Длина велюма меньше длины псевдоботридий
N. lingualis
(Cuvier,
1817J
Syn.: Tetrarhynchus

lingualis

Cuvier, 1817.

Длина тела 2—5, ширина в области псевдоботридиев 1.4—1.8 мм. Последние
четко ограничены валиками, внутренние края которых в передней или задней их
части соприкасаются. Хоботки длиной 0.75—1.20 мм, тонкие, располагаются ближе
к боковым сторонам сколекса и вооружены одинаковыми по форме крючьями. Влагалища хоботков относительно короткие, прямые и оканчиваются мускулистыми бульбами банановидной формы; длина последних более 0.3 мм.
17
Для личинок Trypanorhyncha используются те же родовые и видовые названия, чт©
и для взрослых червей, а для остальных — названия сборных групп и особые «видовые»
названия, присвоенные личинкам, относящимся к разным родам и видам.
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Плероцеркоиды в полости тела и стенках пищеварительного тракта у морских
костистых рыб, преимущественно у камбаловых, а также у головоногих моллюсков;
в наших пресных водах отмечены у кеты, горбуши и тихоокеанской миноги (Змеев,
1936; Ахмеров, 1960а); взрослые черви в кишечнике акул и скатов; плероцеркоиды
обнаружены у рыб бассейна Амура и побережья дальневосточных морей. Возможно
их нахождение у рыб, заходящих в опресненные зоны Черного моря.
4 (3). Крючья на хоботках длиной 0.030—0.032 мм. Длина бульб хоботков обычно равна
или близка к 1 / 3 длины псевдоботридиев. Длина велюма равна или больше длины
псевдоботридиев
N. surminicola
Okada,
1929 (рис. 63)
Длина тела 8—13, ширина 1.5—3.0 мм. Псевдоботридии ограничены валиками,
внутренние к р а я которых соприкасаются по всей длине. Хоботки длиной 2.3—2.5 мм
располагаются ближе к середине дорсальной и вентральной сторон сколекса и вооружены одинаковыми по форме крючьями. Бульбы хоботков банановиднме, длиной
0.96—1.20 мм.
Плероцеркоиды в полости тела, стенках кишечника и желудка у морских костистых рыб и проходных лососевых, в СССР отмечены у кеты, горбуши, кижуча, чавычи, симы и мальмы; взрослые черви в кишечнике а к у л и скатов; плероцеркоиды
обнаружены у рыб бассейна р. Амур и побережья дальневосточных морей,
5 (2). Н а сколексе с вентральной и дорсальной сторон в основании хоботков находится по 1
псевдоботридию, заметно образованному от слияния 2 первичных псевдоботридиев
или без следов их слияния — свободных. Хоботки различной длины и формы. Велюм
отсутствует. Плероцеркоиды без капсулы.
6 (7). На сколексе с вентральной и дорсальной сторон находится по 1 листовидному псевдоботридию, каждый из которых образован от полного или частичного слияния 2 первичных. Хоботки короткие, почти сферической формы. (Род Hepatoxylon Bosc, 1911).
В СССР у проходных рыб встречается 1 вид Н. trichiuri (Holten, 1802).
H . trichiuri (Holten, 1802) (рис. 6 4 ) . ]
Syn.: Echinorhynchus

trichiuri

Holten, 1802«

Длина тела 16—84, ширина 2—7 мм. Сколекс длиной 7—8 мм, с большей шириной в основании. Псевдоботридии с боковыми валиками, не замкнутыми у основания
хоботков. Длина коротких, вооруженных крючьями хоботков 0.18—0.22 мм.
Плероцеркоиды в полости тела и в мышцах морских костистых рыб и проходных
лососевых; в СССР отмечены у кеты и атлантического лосося; взрослые черви в кишечнике акул и скатов; плероцеркоиды отмечены у рыб в лиманах р. Амур и на Кольском полуострове в р. Кола. Возможно нахождение их у рыб, заходящих в пресные
зоны Черного моря.
7 (6). На сколексе с вентральной и дорсальной сторон находится по 1 свободному псевдоботридию без следов слияния первичных псевдоботридиев. Хоботки относительно
длиннее. (Род Christianella Guiard, 1931). В СССР у морских рыб, заходящих в пресные воды, выявлен 1 вид Ch. minuta (Beneden, 1849).
Ch. minuta (Beneden, 1849).
Syn.: Tetrarhynchobothrium

minutus

Beneden, 1849.

Длина тела 0.8—3.7 мм. Сколекс с 2 овальной формы псевдоботридиями; последние 0.22X0.10, мм. Хоботки длиной до 0.3 мм, вооружены крючьями, расположенными на них по спирали. Крючья имеют различную форму и размеры, длина больших
из них 0.008—0.009, меньших 0.005—0.006 мм.
Плероцеркоиды лежат свободно в кишечнике костистых морских рыб, встречаются у заходящих в пресные воды камбал, бычков (ширман); взрослые черви в кишечнике а к у л и скатов; дельта Д у н а я .
8 (1). Сколекс иного строения.
9 (12). Сколекс обычно с 4 ботридиями, в основании которых или непосредственно на них
могут находиться присоски, своеобразные крючья или другие прикрепительные образования. (Отряд Tetraphyllidea).
10(11). Ботридии на сколексе имеют вид широких лопастей с гофрированными краями,
в основании которых находится по одной простой присоске. На вершине сколекса
имеется п я т а я теменная присоска. Тело заметно разделено на 2 части, различающиеся по плотности ткани. (Род Pelichnibothrium Monticelli, 1889). В С С С Р встречен 1 вид P. speciosum Monticelli, 1889. (]
P . speciosum Monticelli, 1889 (рис. 65).
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Рис. 63—66. Плероцеркоиды ленточных червей отрядов Trypanorhyncha и Tetraphyllidea63 — Nybelinia surminicola:
1 — общий вид ( и з : Д у б и н и н а , 1962), 2 — к р ю ч ь я на хоботке (из: D o l l f u s .
1941); 64 — Hepatoxylon trichiuri ( и з : D o l l f u s , 1942): 1 — общ ий вид, 2 — хоботок с крючьями- 65 — Pelichmbothrium speciosum: 1 — о б щ и й вид (из: Д у б и н и н а , 1971), 2 , а—в — возрастные и з м е н е н и я формы ботрид и й (из: Д у б и н и н а , 1962); 66 — Scolex
pleuronectis (из: Д у б и н и н а , 1971), общий вид.
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Длина тела 5—24, диаметр 0.6—1.5 мм. Диаметр сколекса 0.7—1.0 мм. У мелких личинок ботридии с гладкими краями; с увеличением размеров личинок края
ботридий становятся гофрированными. Диаметры присосок, лежащих в основании
ботридий, 0.19—0.41, теменной 0.19—0.25 мм. Передняя часть тела уплотненная,
с начинающейся стробиляцией (у крупных экземпляров), задняя очень нежная, однородная.
Плероцеркоиды в кишечнике и пилорических отростках костистых морских рыб
и проходных лососевидных (горбуша, кета, кижуч, нерка, чавыча, сима, мальма,
кунджа, амурский сиг); взрослые в кишечнике акул и скатов; бассейн р. Амур.
11 (10). Ботридии на сколексе обычно овальные, ограниченные мышечными валиками;
полость их может быть цельной или поделенной поперечными мышечными валиками
на 2 или 3 части — ориоли. На вершине сколекса находится простая теменная присоска или другое мышечное образование. Тело цельное
Scolex pleuronectis Müller, 1788 (рис. 66). 18
Syn.: S. polymorphus

Rudolphi, 1819.

Длина плероцеркоидов 0.5—5.5 мм и более. Широкий сколекс непосредственно
переходит в тело, постепенно сужающееся к заднему концу. Непосредственно за сколексом у некоторых форм наблюдается скопление ярко-красного пигмента.
Встречаются в кишечнике, полости тела, желчном пузыре и мышцах у морских
костистых рыб, а также у проходных лососевых (горбуша, кета, кижуч, нерка, сима,
мальма, кунджк, таймень, лосось) и заходящих в пресные воды некоторых сельдевых,
камбаловых, бычков (Gobiidae, Cottidae) и других рыб; Мурманское побережье Баренцева, опресненные участки Белого и Черного морей, дельты рек Дунай, Амур,
побережье дальневосточных морей.
12 (9). Сколекс с 4 присосками и хоботком, вооруженным крючьями. (Отряд Cyclophyllidea,
сем. Dilepididae Fuhrmann, 1907).
13 (14). Личинки в капсулах. На хоботке 20 крючьев, расположенных венчиком в 2 ряда;
большие из них длиной 0.09—0.12, меньшие 0.06—0.08 мм
плероцерк
Paradilepis scolecina
(Rudolphi, 1819) (рис. 67)
Капсулы прозрачные, овальные, 0.56—1.31X0.30—0.76 мм. Находящиеся в них
личинки обычно грушевидной формы, длиной 0.30—0.75, шириной 0.17—0.56 мм.
Сколекс ввернут в переднюю часть тела личинки. Крючья хоботка собраны в пучок.
Диаметр присосок 0.08—0.11 мм. Задняя часть тела заполнена «известковыми» тельцами.
Встречаются в полости тела, печени, на брыжейке, в стенках кишечника у многих
пресноводных рыб, главным образом у карповых (язь, красноперка, жерех, линь,
усачи, шемая, лещ, чехонь, караси, сазан и др.), обнаружены у сома, щуки, колюшек
и большого амударьинского лопатоноса; первый промежуточный хозяин Eudiaptomus
graciloides (Jarecka, 1970а); взрослые черви — в кишечнике бакланов; личинки встречаются у рыб в лиманах, дельтах и низовьях рек бассейнов Черного, Азовского,
Каспийского морей, в многочисленных реках бассейна Аральского моря, в р. Амур,
в водоемах Казахстана.
При определении вышеуказанных личинок сем. Dilepididae из разных видов карповых особое внимание следует обращать на характер локализации их в рыбе, на форму
и точные размеры крючьев. Приводимые в отечественной ихтиопаразитологической
литературе сведения по этим основным признакам нередко вызывают сомнения в правильности определения личинок. Основываясь на литературных данных, нужно считать, что основными промежуточными хозяевами плероцерков всех указанных видов
являются многие виды карповых, хищные же рыбы, по-видимому, заражаются от
карповых и не имеют значения в заражении птиц этими цестодами.
14 (13). Личинки свободные, без капсулы. На хоботке 20 крючьев, расположенных в 2 ряда.
Крючья меньшего размера.
45 (18). Длина больших крючьев не менее 0.04, меньших не менее 0.02 мм.
16 (17). Длина больших крючьев 0.06—0.08, меньших 0.04—0.05 мм
плероцерк
Neogryporhynchus cheilancristrotus
(Wedl, 1955) (рис. 68)
Syn.:

Cysticercus

Gryporhynchus

cheilancristrotus

Wedl,

1885.

Личинки грушевидной формы, длина 0.35—0.88, наибольшая ширина 0.20—
0.40 мм. Сколекс ввернут в тело или вывернут, но с ввернутым хоботком. Отдельные
18
Под названием S. pleuronectis объединяются личинки разных видов и родов цестод
отряда Tetraphyllidea, взрослые фазы которых паразитируют в кишечнике хрящевых рыб.
В связи с этим при нахождении их у рыб в пресных водах необходимо давать более точное описание для дальнейшего разграничения типов личинок.
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Рис. 67—70. Плероцерки ленточных червей отряда
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Cyclophyllidea.

67 — Paradilepis scolecina (из: Jarecka, 1970a): 1 — общий вид, 2 — крючья; 68 — Ncogryporhynchus cheilancristrotus (из: Jarecka, 1970a): 1 — общий вид, 2 — крючья на разных стадиях развития; 69 — Gryporhynchus ргisillus, общий вид (из: Дубинина, 1952); 70 — Valipora campylancristrota (из: Jarecka, 1970b): г —
общий вид, 2 — крючья.
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авторы приводят большие размеры крючьев хоботка (длина больших крючьев до
0.12, меньших до 0.08 мм — Османов, 1981), что не соответствует их размерам у взрослых цестод этого вида, найденных у птиц. По-видимому, в указанном случае допущена
ошибка в определении вида личинки.
Встречаются в стенках кишечника и желчного пузыря у многих пресноводных
рыб, преимущественно у карповых (линь, плотва, язь, красноперка, жерех, усачи,
щемая, уклея, густера, лещ, белоглазка, чехонь, сазан и др.), а также у сома, окуня,
змееголова, проходных сельдей и др.; первый промежуточный хозяин — Mesocyclops
oithonoides (Jarecka, 1970а); взрослые черви — в кишечнике цапель; личинки обнаружены у рыб в бассейнах южных морей — Черного (низовья Дуная, Днепра), Каспийского (Волга, Мингечаурское водохранилище — р. Кура, водоемы Дагестана)
и Аральского (бассейны рек Амударья, Зеравшан, Сырдарья), озера Балхаш, Алаколь, р. Амур.

17 (16). Длина больших крючьев 0.04—0.06, меньших 0.02—0.03 мм
плероцерк Gryporhynchus pusillus
Nordman,

1832 (рис. 69)

Личинки с вывернутым хоботком, имеют грушевидную форму; их длина 0.35—
0.75, ширина 0.28—0.42 мм. Диаметр присосок на сколексе 0.115—0.122 мм. Встречаются в слизистой переднего отдела кишечника в основном у карповых (линь, карась, сазан, плотва, жерех, усачи, шемая, лещ, белый амур и др.), а также у сома,
щиповки, большого амударьинского лопатоноса; соответствующая этой личинке
взрослая фаза пока не установлена; отмечавшаяся ранее как взрослая форма этой
личинки G. pusillus из кишечника цапель оказалась относящейся к Neogryporhynchus
cheilancristrotus (Baer, Bona, 1960); бассейны южных морей — Черного (дельта Дуная,
бассейны Днестра, Днепра, оз. Палеостоми), Каспийского (Волга, Мингечаурское
водохранилище — р. Кура, водоемы Дагестана) и Аральского (Амударья, Вахш,
Сурхандарья, Зеравшан, Сырдарья).
18 (15). Крючья меньшего размера: длина больших 0.02—0.03, меньших — 0.011—0.014 мм
» . плероцерк Valipora campylancristrota (Wedl, 1855) (рис. 70)
Syn.: Cysticercus dilepis — campylancristrotae Joeux et Baer, 1932; Cysticercus valiporae — campylancristrotae (Aubert, 1857) Baer et Bona, I960. 19
Личинки (из рыб) грушевидной или сердцевидной формы. Молодые 0.20—0.25X
X0.14—0.16, с ввернутым внутрь тела сколексом, более взрослые с вывернутым
сколексом, 0.66—0.85X0.26—0.27 мм.
Цикл развития с 2 промежуточными хозяевами (Jarecka, 1970b; Скворцова,
1979; Сысолятина-Андакулова, 1979), рыбы — вторые промежуточные хозяева.
Встречаются в желчном пузыре, свободноплавающими или прикрепленными
к его стенкам; кроме линя (обычного промежуточного хозяина) у ряда других карповых (плотва, уклея, язь, красноперка, лещ, карась, сазан, в прудовых хозяйствах—
карп, серебряный карась, белый амур, пестрый толстолобик и др.)» отмечается у хищных рыб: сома, окуня, судака, щуки, севрюги, большого амударьинского лопатоноса;
первые промежуточные хозяева — веслоногие рачки Eudiaptomus graciloides, Асапthodiaptomus salinus, Cyclops strenuus; окончательный хозяин — цапли; низовья Дуная, Днепра, Дона, Волги, опресненные участки Аральского моря, бассейны рек —
Амударья, Зеравшан, Сырдарья, в прудовых хозяйствах центральной полосы европейской части СССР, Казахстана.
В прудовых хозяйствах при большой интенсивности заражения молоди рыб плероцерки оказывают отрицательное воздействие на массу и рост рыбы.

Класс А С П И Д О Г А С Т Р Е И — Aspidogastrea
Faust et Tang, 193620
Плоские черви, органы прикрепления которых представлены одним вентральным рядом присосок или присасывательных ямок, или особым диском, занимающим почти всю
брюшную поверхность тела и подразделенным на правильные ряды (3—4) присасывательных
лмок. Половая пора на вентральной стороне тела открывается впереди прикрепительного
органа. Типичная ротовая присоска отсутствует, ротовое отверстие окружено радиальной
19
В СССР личинку отмечали как С. Dilepis unilateralis (Rudolphi, 1819), С. Ophiovaliporus
unilateralis (Rudolphi, 1819), С. Valipora unilateralis (Rudolphi, 1819).
20
Aspidogastrea, считающиеся до сих пор многими авторами третьим подклассом трематод, являются самостоятельным классом, так как особенности их жизненного цикла, а именно отсутствие гетерогонии, несовместимы с основной характеристикой трематод.
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мускулатурой. Мускулистая глотка хорошо развита. Кишечник простой, одноствольный.
Яичник 1, семенников 1 или 2. Желточники парные (или 1 непарный), по бокам тела.
Петли матки доходят до заднего конца тела. Яйца в скорлупе, с крышечкой. Личинка (ларвотрема) лишена ресничек. Развитие прямое, без метаморфоза. Вышедшая из яйца личинка
похожа на взрослую форму, отличаясь от нее наличием 2 головных желез, содействующих
проникновению в ткани хозяина,, и более примитивным строением прикрепительного диска.
Внутренние паразиты (почки, перикардий, мантийная полость) пресноводных и морских
моллюсков, пресноводных и морских черепах и рыб (кишечник).
Класс включает 1 отряд Aspidogastrida с 2 семействами Aspidogastridae и Stychocotylidae. (Представители Stychocotylidae — паразиты скатов и в пресные воды не заносятся).

Отряд ASPIDOGASTRIDA Faust, 1932
Характеризуется признаками класса Aspidogastrea. В пресноводных рыбах СССР встречаются представители 1 семейства.

Сем. ASPIDOGASTRIDAE Poche, 1907
Характеризуется признаками отряда Aspidogastrida. Из 9 известных родов паразитов
рыб в СССР встречается 1.
Род ASPIDOGASTER Ваег, 4827
Крупные черви с прикрепительным органом в виде большого овального выпуклого
диска, с 4 продольными рядами присасывательных ямок и маргинальными (краевыми) органами по краям его. Ротовое отверстие терминально окружено радиальной мускулатурой.
Глотка крупная. Кишечник длинный, простой, мешковидный. Желточники парные. Семенник 1. Половая сумка открывается в расширенный отдел матки. Половое отверстие на уровне
глотки. В рыбах СССР встречаются 2 вида.
1 (2). Число присасывательных ямок не превышает 72
A. limacoides Diesing, 1835 (рис. 71)
Syn.: A. donicum

Popov, 1926.

Мускулистые толстые черви длиной от 0.5 до 4.0, шириной 0.4—1.5 мм. Тело
широкоовальное, суженное к переднему и заднему концам. Число присасывательных
ямок в двух средних рядах 12—18. Семенник овальный, позади яичника бобовидной
формы. Сумка цирруса грушевидная, 0.33X0.16 мм. Лауреров канал впадает в один
из выделительных стволов. Желточники соединяются позади конца кишечника. В матке
более сотни яиц. Яйца 0.06—0.10X0.03—0.04 мм.
В кишечнике главным образом карповых, реже в бычках (кругляк, песочник)
и соме, также у шипа, судака, змееголова; реки и водохранилища бассейнов Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей.
2 (1). Число присасывательных ямок на диске более 100
A. conchicola Ваег,
Syn.: A.

amurensis

1927 (рис. 72)

Achmerov, 1956.

Длина червей до 3.1, ширина до 1.0 мм. На прикрепительном диске 110 присасывательных ямок. Глотка 0.15—0.18 мм. Сумка цирруса 0.34X0.15 мм. Семенник
лежит сразу позади середины тела. Яичник впереди семенника. Желточники не соединяются позади кишечника. В матке около 150 яиц размерами 0.110—0.134Х
X 0.048—0.050 мм.
В кишечнике черного и белого амуров и сазана, также между жаберными пластинками моллюсков Cristaria plicata', бассейн р. Амур (р. Зея, оз. Петропавловское),
оз. Гусиное (Бурятская АССР).

Класс Т Р Е М А Т О Д Ы — Trematoda Rudolphi, 1808
Плоские черви, с наружной и внутренней билатеральной симметрией (за исключением
половой системы). Тело обычно удлиненное, листовидное или овальное, дорсовентрально
уплощенное, реже цилиндрическое или нитевидное. Размеры тела очень изменчивы и зави-
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сят от возраста и степени сокращения червя, а также (иногда) от нахождения последнего
в несвойственном ему хозяине. Наиболее часты размеры от 1 до 20—30 мм, но могут быть
и менее 1 мм, и превышать 100—150 мм (Didymozooidae — паразиты морских рыб).
Покровы тела часто бывают вооружены хитиноидными шипиками, иглами, чешуйками,
расположенными равномерно или более концентрированно в тех или иных местах поверхности.
Под покровами находится обычно хорошо развитый кожно-мускульный мешок и глубже —
паренхима, заполняющая все пространство между органами.
Прикрепительные органы представлены мускулистыми присосками. Брюшная присоска
лежит на серединной (медианной) линии тела на различном расстоянии от переднего конца,
бывает иногда сдвинута на задний конец тела (Diplodiscidae). Ротовая присоска находится
на переднем конце тела (терминально) или чуть сдвинута на брюшную сторону (субтерминально). В глубине ее открывается ротовое отверстие (исключением являются Bucephalidae, у которых ротовое отверстие находится в середине брюшной стороны тела, а ротовая
присоска отсутствует). У трематод, обитающих в замкнутых полостях тела хозяина, в частности в кровеносной системе (Sanguinicolidae), присоски очень слабо развиты или отсутствуют.
У многих видов на переднем конце тела или вокруг ротовой присоски имеются крупные
хитиноидные шипы, также служащие для прикрепления (Echinostomatidae, Acanthostomatidae).
От ротового отверстия отходит (иногда очень короткая) предглотка, ведущая в округлую или овальную мускулистую глотку, за ней — более или менее длинный пищевод, переходящий в кишечник. Кишечник обычно в виде 2 слепо оканчивающихся ветвей, несущих
иногда боковые ответвления (Euclinostomum).
Ветви кишечника в большинстве случаев
доходят до заднего конца тела, однако у ряда форм они бывают короткими, едва заходят
своими концами за задний край брюшной присоски (Haploporidae). Иногда ветви кишечника
сливаются в кольцо на заднем конце тела (Nicoila). Реже кишечник мешковидный (Bucephalidae), лопастной (Sanguinicolidae), одноствольный трубчатый (Haplosplanchnidae).
В очень редких случаях кишечные стволы открываются в выделительный (экскреторный)
пузырь или анальным отверстием наружу (некоторые Opecoelidae).
Выделительная система протонефридиального типа. От лежащих в паренхиме протонефридиев, представляющих собой концевые клетки с мерцательным пламенем, отходят
тонкостенные экскреторные капилляры, сливающиеся в каналы больших размеров, которые
в свою очередь впадают в 1 или 2 главных выделительных ствола, ведущих в мочевой пузырь.
Выделительная пора на заднем конце тела. Число и расположение мерцательных клеток
характерны для различных групп трематод (обнаружение этих клеток в теле взрослого червя
сложно и требует применения особых методик).
У стригеидид мощно развита так называемая вторичная, или резервуарная, экскреторная система (характерная для всего отряда). Это сложная циклическая сеть каналов или
лакун, лишенная собственных стенок. С внешней средой сеть сообщается через экскреторную
пору. Система не имеет мерцательных элементов, но с ней связаны так называемые известковые тельца и жировые включения. Связь известковых телец и жировых включений с каналами вторичной экскреторной системы и расположение самих каналов различны. При диплостоматоидном типе строения системы известковые тельца находятся в ампулах на концах тонких, древовидно разветвленных канальцев и свободно передвигаться в жидкости
каналов не могут (сем. Diplostomidae). При тетракотилоидном типе известковые тельца
взвешены и перемещаются в жидкости каналов свободно (сем. Strigeidae, Cyathocotylidae,
Prohemistomatidae). С возрастом личинок сеть каналов теряет свою четкость и превращается
в систему объемистых лакун.
Нервная система состоит из парного надглоточного мозгового ганглия с отходящими
назад нервными стволами, соединяющимися поперечными перемычками (комиссурами).
Чаще нервных стволов 3 пары, причем наиболее мощно развиты брюшные. Органы чувств
развиты весьма слабо и лишь изредка представлены короткими чувствительными волосками
и остатками (рудиментами) пигментированных глазков, которые встречаются у многих видов
церкарий.
Трематоды в огромном большинстве видов гермафродитны (рис. 73). Неполный гермафродитизм имеет место у некоторых Didymozoidae, локализующихся, как правило, попарно
в цистах, на жаберных лепестках и в различных органах морских рыб. Раздельнополыми
являются Schistosomatidae — паразиты теплокровных позвоночных. Половые отверстия
открываются на различных участках тела. Обычно мужское и женское отверстия открываются в общую полость (половую клоаку), чаще всего находящуюся с брюшной стороны
на серединной линии тела между присосками, или сдвинуто в сторону (латерально) от этой
линии, или на заднем конце тела. У некоторых видов мужской и женский выводные протоки
впадают в общий, более или менее длинный гермафродитный канал (половой синус), который
может открываться на вершине сосочка, расположенного на дне половой клоаки и способного выпячиваться из нее (Isoparorchidae). У ряда видов половая клоака окружена мышечной половой присоской различного строения (Heterophyidae).
Мужская половая система представлена 2, реже 1 (Monorchidae) или многими (Sanguinicolidae) семенниками и отходящими от них семявыносящими протоками, которые объединяются в общий семяпровод, образующий на своем пути расширение — семенной пузырек.
Конечный отдел семяпровода — семяизвергательный канал — пронизывает мускулистый совокупительный орган — цирр\с, обычно помещающийся в мешковидной сумке (бурсе);
у ряда видов циррус вооружен шипами. Семенной пузырек и простатические железы семя-

Рис. 73—74.
71 _ Схема строения трематоды (из: Скрябин, Шульц, 1931): ск — семявыносящий* канал, сп -.-семяпровод спи - семенной пузырек, пб - половая бурса, мо - мужское и маточное отверстия, рп - ротовая присоска п — пищевод, бп — брюшная присоска, ж — желточник, с — семенник, к — кишечник,
en — выделительная пора; 74 — Схема расположения протоков женской половой системы (из: Fuhrmann,
1928V А — семяприемник открывается в яйцевод у основания лаурерова канала; В — семяприемник
имеется лауреров канал отсутствует; В — семяприемник отсутствует, имеются расширенные отделы
Яйцевода и матки' Г — семяприемник открывается в лауреров канал, жп - желточный проток, лк — лауреров канал « — матка, о —оотип, рм — расширенный отдел матки, ря — расширенный отдел яйцевода с ж — скорлуповые железы (тельце Мелиса), спр — семяприемник, я — яичник.
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извергательного канала могут находиться внутри бурсы или вне ее. Циррус и сумка цирруса
могут быть более или менее развиты или отсутствовать (Sanguinicolidae).
Женская половая система (рис. 74) состоит из яичника, отходящего от него яйцевода,
открывающегося в оотип, где происходит формирование яиц, и обычно парных ж е л е з — ж е л точников. Желточники лежат по бокам тела, чаще всего к н а р у ж и от кишечных стволов, и
состоят из большого числа отдельных фолликулов. Р е ж е они представлены 1 или 2 компактными массами, лежащими внутри пространства, ограниченного кишечными стволами.
Форма и расположение желточников характерны для разных групп трематод, что имеет
большое значение в систематике. Желточные протоки сливаются на серединной линии тела
в непарный желточный резервуар, сообщающийся с оотип ом. В оотип открываются протоки
многочисленных одноклеточных ж е л е з (тельце Мелиса). К оотипу примыкает лауреров канал, впадающий в яйцевод, в пространство м е ж д у яичником и желточным резервуаром, и
открывающийся н а р у ж у медианно на спинной стороне обычно на уровне яичника. Лауреров
канал может отсутствовать. Семяприемник открывается в яйцевод у основания лаурерова
канала или непосредственно в лауреров канал, перед впадением его в яйцевод. При отсутствии
семяприемника (Azygiidae) его функцию выполняет веретеновидный расширенный отдел
яйцевода или начальный отдел матки. Сформированные яйца из оотипа выходят в матку
различной длины и расположения, открывающуюся н а р у ж у обычно возле мужского полового отверстия в общий половой синус или половую клоаку. Конечный отдец матки окружен
мускулатурой, иногда весьма мощной, и носит название метратерма. Метратерм бывает
вооружен шипиками (Acanthocolpidae). Матка может быть сильно укорочена и содержать
в себе только 1 яйцо или может быть представлена лишь оотипом, переходящим в метратерм. В последнем случае в нем находится также только \ яйцо (Spirorchidae, Sanguinicolidae). Протяженность, форма и расположение петель матки, так ж е как положение половой
поры, — важные признаки для определения видов. Яйца обычно удлиненно-овальные (треугольные у Sanguinicola),
одеты хитиноидной скорлупой желтого или коричневого цвета
и в большинстве случаев снабжены крышечкой на одном из полюсов. По мере продвижения
в матке яйца несколько увеличиваются в размерах. При измерениях следует учитывать
яйца, лежащие ближе к выводному отверстию матки.
Развитие трематод сложное, связано со сменой нескольких поколений личинок, с чередованием полового и бесполого поколений (гетерогония) и со сменой хозяев. Жизненные
циклы трематод, для которых рыбы служат окончательными или промежуточными хозяевами, очень разнообразны и не могут быть представлены единой схемой. Эмбриональное развитие яиц протекает во внешней среде, но может начинаться еще в период нахождения яйца
в матке червя (рис. 75). В типичном случае при попадании яйца в воду из него вылупляется
овальная, покрытая ресничками подвижная личинка — мирацидий, которая плавает в течение нескольких часов до встречи с первым промежуточным хозяином — моллюском. У Sanguinicola яйца откладываются в кровь хозяина, из которых выходят мирацидии. Через п о кровы жаберных лепестков они активно выходят в воду и проникают затем в моллюсков.
У ряда форм мирацидий из яйца не выходит и заражение моллюсков происходит путем поедания ими отложенных яиц паразита. У Zoogonoides viviparus мирацидии из яиц выходят в матке
червя. Внедрившись в тело моллюска-хозяина (обычно в печень), мирацидий превращается
в мешковидный, лишенный кишечника малоподвижный организм — спороцисту, внутри
спороцисты из зародышевых шаров развивается новое дочернее поколение личинок — редий,
имеющих неразветвленный кишечник.
Редии дают начало следующему поколению личинок — церкариям. Церкарии в основном у ж е более походят на взрослую форму, но не имеют еще развитых половых ж е л е з и снабжены обычно длинным мускулистым подвижным хвостом. Церкария, не имеющая хвоста
(как, например, у Asymphylodora
tincae), называется церкариеумом. У подобных личинок
наблюдаются более сильно развитые зачатки половой системы. Сформированная церкария
выходит из моллюска и некоторое время плавает в воде. Дальнейшее развитие у различных
видов проходит по-разному в зависимости от того, участвуют ли в нем 1 или 2 промежуточных хозяина и каким путем попадает церкария в следующего хозяина. При наличии 1 п р о межуточного хозяина церкария проникает в тело окончательного (дефинитивного) хозяина
активно, вбуравливаясь в его покровы (Sanguinicola),
или пассивно при заглатывании вместе
с пищей или водой. При наличии 2 промежуточных хозяев церкарию проглатывает второй
промежуточный хозяин вместе с моллюском или церкария, выйдя из моллюска, активно
проникает в тело второго промежуточного хозяина и инцистируется или остается свободной
в его органах и тканях. Личинка во втором промежуточном хозяине носит название метацеркарии. В ней у ж е заложены половые железы, достигающие иногда значительной степени
развития. Вторым промежуточным хозяином для трематод — паразитов рыб являются моллюски, пиявки (для видов рода Sphaerostomum),
мелкие рачки, личинки водных насекомых,
рыбы.
Таким образом, в рыбах паразитируют не только взрослые формы трематод, но и метацеркарии многих видов, окончательными хозяевами которых являются хищные рыбы (например, Bucephalus),
рыбоядные птицы (например, Posthodiplostomum
cuticola) и млекопитающие, включая человека (например, Opisthorchis). В окончательном хозяине метацеркария
достигает половой зрелости и начинает продуцировать яйца. При подобном общем ходе р а з вития в ряде случаев имеют место удлинения или укорочения циклов за счет умножения фаз
развития (дочерние поколения спороцист и редий) или за счет выпадения тех или иных фаз
(редия, метацеркария). Личиночные фазы большинства видов трематод еще неизвестны,
так ж е как для многих личинок еще неизвестны взрослые формы.
ß

Определитель паразитов рыб
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Рис. 75. Отдельные стадии развития трематод.
Л — яйцо с мирацидием, Б — мирацидий, В и Г — спороцисты (Opisthorchis felineus — из: Vogel, 1934),
Д — редия с церкариями, Е — церкария, Ж — метацеркария в цисте, 3 — метацеркария вне цисты (Crépidostomum farionis — из: Braun, 1827), И — редия с церкариями, К — церкариеум.
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Рис. 76. Цикл развития Diplostomum

spathaceum.

А — яйцо Б — м и р а ц и д и й , S — моллюск Limnaea stagnalis (первый п р о м е ж у т о ч н ы й х о з я и н ) , Г — ц е р к а р и я ,
Д — л е щ (второй промежуточный х о з я и н ) , Е — м е т а ц е р к а р и я , Ж — ч а й к а (окончательный х о з я и н ) .
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Продолжительность полного цикла развития трематод, так ж е как и его личиночных
фаз, различна у разных видов и зависит от многих факторов среды, в которой происходит
развитие. Так, например, для созревания мирацидия Diplostomum
spathaceum
(паразита
хрусталика рыб) в яйце, попавшем в воду, требуется около 3 нед. Мирацидий жизнеспособен в воде лишь несколько часов. Смена 3 поколений спороцист в печени моллюска происходит в течение 6 нед. Церкарии могут жить в воде до 2 сут при температуре не ниже 9—10 °С.
В течение 2 дней церкария достигает хрусталика, где, превратившись в метацеркарию,
может оставаться длительное время, возможно, в течение ряда лет. В большинстве случаев
цикл развития одногодичен.

Р и с . 77. Цикл развития Sanguinicola

inermis.

А — яйцо, Б — мирацидий, В — моллюск Limnaea stagnalis, Г — церкария, Д — карп.

Среди большого разнообразия жизненных циклов трематод — паразитов рыб можно
наметить следующие основные типы развития, примерами которых могут служить: 1) развитие Allocreadium
isoporum, для которого рыба является окончательным хозяином при
наличии 2 промежуточных хозяев (моллюск и личинка насекомого); 2) развитие Opisthorchis
felineus и Diplostomum
spathaceum, для которых рыба является вторым промежуточным хозяином, а окончательным — рыбоядные млекопитающие (в том числе и человек) и рыбоядные
птицы (рис. 76); 3) развитие Bucephalus polymorphus, для которого рыбы являются как окончательным (хищные), так и вторым промежуточным (главным образом карповые) хозяевами;
4) развитие Sanguinicola
inermis, для которого рыба является окончательным хозяином при
отсутствии в цикле второго промежуточного хозяина (рис. 77).
Локализация трематод в организме рыбы чрезвычайно разнообразна. Половозрелые
черви, т. е. виды, для которых рыба является окончательным хозяином, поселяются обычно
в различных отделах кишечного тракта; отдельные виды паразитируют у рыб в органах
выделительной и кровеносной систем, изредка в полости тела. В различных тканях и органах локализуются метацеркарии.
В местах прикрепления трематод на слизистой часто наблюдаются глубокие впячивания
и изъязвления эпителия, кровоизлияния и опухоли. При массовом заражении рыб многие
паразиты оказываются причиной их сильного истощения, серьезных заболеваний и нередко
гибели. Многочисленные личиночные формы многих видов, поражая глаза, различные ткани
и органы полости тела, вызывают такие болезни, как диплостоматозы (паразитическая
катаракта глаза), чернильное, или черно-пятнистое, заболевание, «жемчужную» болезнь,
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тетракотилез, часто влекущие за собой массовую гибель рыб. Гибель молоди рыб мо^ет
вызываться массовым нападением церкарий (церкариозы).
В пресноводной фауне трематод часто встречается некоторое количество типично морских представителей, которые заносятся в пресные воды проходными и полупроходными
рыбами. В пресной воде происходит постепенная утрата рыбами морской паразитофауны,
причем уменьшение количества видов и абсолютного числа паразитов находится в прямой
связи со сроком, проведенным рыбой в пресном водоеме. С другой стороны, проходная рыба
получает целый ряд пресноводных видов трематод, которых уносит с собой в море. Знание
состава фауны как пресноводных, так и морских гельминтов у проходных рыб важно при
изучении путей миграции этих рыб. Поэтому в настоящем «Определителе» учитываются и
виды трематод морской фауны, заносимые в пресные водоемы СССР.
Класс Trematoda состоит из 2 подклассов: Bucephalididea и Prosostomatidea. Первый
включает 1 отряд и относительно небольшое число видов, второй охватывает все остальные
отряды и огромное число видов трематод.
Bucephalididea характеризуются тем, что ротовое отверстие расположено на брюшной
стороне, примерно на уровне ее середины, и лишено брюшной присоски. Кишечник простой,
мешковидный и короткий. В рыбах паразитируют как половозрелые особи (преимущественно
у хищных рыб), так и метацеркарии.
У представителей подкласса Prosostomatidea ротовое отверстие на переднем конце тела
и окружено более или менее развитой ротовой присоской. Брюшная присоска обычно имеется, но расположена в любом месте брюшной поверхности. Кишечник обычно двуветвистый.

1. Подкласс BUCEPHALIDIDEA
et Guschanskaja, 1962

Skrjabin

Трематоды, у которых ротовое отверстие находится на брюшной стороне тела, в середине
или несколько сдвинуто к переднему или заднему концу. Брюшная присоска отсутствует. 21
Глотка хорошо выражена. Кишечник обычно в средней части тела, простой, мешковидный,
короткий, слепым концом направлен вперед или назад по отношению к глотке.
Прикрепительный аппарат на переднем конце тела представлен в виде присоски, окруженной 7 пальцеобразными или короткими мускулистыми выростами, или простой присоской
без выростов или воронкообразного углубления с втяжным хоботком. 2 семенника и яичник округлые, цельнокрайные, в задней половине тела; желточники, состоящие из отдельных фолликулов, в передней части тела. Половая бурса крупная, удлиненная, в задней части
тела, открывается субтерминально на заднем конце вместе с терминальной частью матки
в общий половой атриум. Развитие с чередованием поколений и сменой хозяев. Метацеркарии локализуются под кожей, большей частью на жаберных дужках, главным образом
у карповых рыб. Взрослые — паразиты кишечника хищных рыб. Подкласс включает 1 отряд Bucephalidida.

Отряд BUCEPHALIDIDA Odening, 1960
Характеризуется признаками подкласса. Включает 1 семейство Bucephalidae.

Сем. BUCEPHALIDAE Poche, 1907
Характеризуется признаками отряда. В 6 подсемействах объединяются 7 родов, из
которых в рыбах пресных вод »СССР встречаются 4: Bucephalus, Rhipidocotyle, Bucephalopsis
и Prosorhynchus. Первые 2 — типично пресноводные, 2 других — морские, встречаются
в рыбах, заходящих в пресные воды.
ТАБЛИЦА

1
2
3
4

(6).
(3).
(2).
(5).

ДЛЯ

На переднем конце
Присоска окружена
Присоска не имеет
Присоска окружена
форму

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.
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тела имеется более или менее хорошо выраженная присоска.
7 мускулистыми пальцеобразными выростами . . . 1. Bucephalus
пальцеобразных выростов.
мускулистыми сосочками, придающими ей иногда веерообразную
2. Rhipidocotyle

21
Образование, которое иногда принимают на препаратах за брюшную присоску, является просвечивающей через покровы тела мускулистой глоткой.

86

TREMATODA,

BUCEPHALIDAE

5 (4). Присоска простая, без сосочков
3. Bucephalopsis
6(1). Присоска отсутствует, вместо нее имеется воронкообразное углубление с втяжным
хоботком
4. Prosorhynchus
1. Род BUCEPHALUS Baer, 1827
Трематоды с типичной присоской на переднем конце тела, окруженной 7 сократительными мускулистыми пальцеобразными отростками, хорошо заметными при выпячивании.
Поверхность тела покрыта мелкими шипиками. Кишечник в виде короткого мешка. Имеется
половой атриум, куда открываются сумка цирруса и конечный отдел матки. Яичник перед
семенниками, в задней половине тела. ЗКелточники в передней и средней частях тела, в 2 латеральных полях. Желточный резервуар между яичником и передним семенником. Петли
матки заходят за передний край желточников и достигают заднего конца тела. В рыбах паразитируют в фазе метацеркарии (главным образом в карповых) и во взрослом состоянии
(в хищных рыбах). В пресноводных рыбах СССР встречаются 2 вида.
1 (2). Расстояние между присоской и передней границей желточников равно длине присоски.
Задняя граница левого желточного поля достигает уровня ротового отверстия, не переходя за него. Яйцо 0.02—0.03X0.01—0.02 мм
В. polymorphes Baer, 1827 (рис. 78)
Syn.: Gasterostomum fimbriatum Siebold, 1848; Bucephalus
1949.

markewitschi

Kowal,

Тело узкое, продолговатое, 0.6—2.3x0.12—0.35 мм. Выделительный пузырь
может доходить своим концом до передней присоски.
В кишечнике щуки, белуги, большого амударьинского лопатоноса, лосося, сома,
угря, налима, судака, берша, окуня, чопа, ерша. Первый промежуточный хозяин —
моллюски Unio и Anodonta; метацеркарии на жабрах, плавниках, в мышцах и серозных оболочках более чем 20 видов карповых, реже в бычках, снетке; повсеместно
в СССР.
2 (1). Расстояние между присоской и передней границей желточников в 2—3 раза превышает
длину ротовой присоски. Граница левого желточного поля заходит далеко за ротовое
отверстие и достигает яичника. Яйцо 0.038—0.042X0.018—0.020 мм
В. skrjabini Achmerov, 1963 (рис. 79)
Syn.: В. polymorphus
1954.

in Ахмеров, 1941; Gasterostomum fimbriatum in Шульман,

Тело 1.5—2.0x0.2—0.25 мм. В кишечнике китайского окуня (ауха), калуги,
кеты, амурской щуки. Метацеркария в амурском пескаре; бассейн р. Амур.
2. Род RHIPIDOCOTYLE Diesing, 1858
Трематоды с удлиненным телом, цилиндрическим в задней половине. Присоска подковообразная, с ушковидными выростами или с веерообразной передней частью. Поверхность
тела покрыта шипиками. Хорошо развитая глотка ведет в мешковидный кишечник. Половое отверстие на брюшной стороне вблизи заднего конца тела. Желточники сгруппированы
у средней линии тела. Их граница не доходит до уровня ротового отверстия. В пресноводных
рыбах СССР встречено 2 вида.
1 (2). Дистальный конец кишки достигает задней границы яичника. Яичник в середине тела.
Матка доходит до уровня верхней границы желточников. Задняя граница желточников не доходит до середины тела. Яйца 0.02—0.03X0.01—0.02 мм .
Rh. campanula (Dujardin, 1845) (рис. 80)
Syn.: Distoma campanula Dujardin, 1845; Gasterostomum illense Ziegler, 1883; Bucephalus polymorphus in Lühe, 1909 (part): Коваль, 1959; Rhipidocotyle illense: Vejnar,
1956.
Тело 0.8—1.1x0.2—0.3 мм. Присоска 0.18—0.23x0.15—0.22 мм. Глотка 0.05—
0.06 мм, ведет в короткий пищевод. Задний конец кишки доходит до уровня расположения желточников. Семенники один позади другого, иногда наискось, 0.1—1.1 мм
передний, 0.1 мм задний. Сумка цирруса достигает верхнего края семенника, слегка
изогнута и открывается в половой синус у заднего конца тела. Матка впереди доходит
до уровня верхнего края желточников, иногда заходит за него и затем спускается до
полового синуса. Желточники в 2 латеральных группах, по 11—16 фолликулов
в каждой.
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Взрослые черви в кишечнике щуки, сома, налима, судака, окуня, реже белуги,
стерляди, лопатоноса. Метацеркарии в цистах на жабрах, плавниках, в мускулатуре,
глазах, мозге, подкожной клетчатке многих видов, в основном карповых рыб; повсеместно в СССР.
2 (1). Дистальный отдел кишки находится на уровне передней границы семенника, иногда
кпереди от него. Яичник — кзади от середины тела. Передняя граница матки доходит
до присоски. Задняя граница желточников на уровне середины тела или кзади от нее.
Яйца 0.036—0.040X0.02 мм
Rh. kovalae Ivanov, 1967 (рис. 81)

Рис. 78—80.
78 — Bucephalus polymorphus

(из: Kosicka,
1959), (из:
79 —Kosicka,
В. skrjabini
(из: Ахмеров, 1963), 80 —
campanula
1959).

Syn.: Rhipidocotyle

Rhipidocotyle

sp. in Коваль, 1959.

Тело удлиненное, тонкое, покрыто шипиками. Задний конец несколько заострен.
Длина 2.0—2.8, ширина 0.5—0.7 мм. Конусовидная большая присоска с вееровидным
задним краем и 2 выступами по бокам, 0.42—0.48x0.52—0.55 мм. Ротовое отверстие
позади середины тела. Глотка 0.11—0.20 мм. Пищевод короткий. Мешковидный кишечник задним краем достигает передней границы яичника и часто заходит за нее.
Семенники один за другим. Матка огибает передний семенник и далеко заходит за
верхнюю границу желточников, иногда достигая присоски. Желточники в серединной
части тела, по 11—13 фолликулов в группе.
В кишечнике белуги и осетра; Волго-Каспийский бассейн.
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3. Род BUCEPHALOPSIS Diesing, 1855
Трематоды с овальным, ромбовидным или округлым телом, покрытым шипиками. Присоска субтерминальна, лишена придатков. Ротовое отверстие в середине тела или сдвинуто
кпереди или кзади от нее. Семенники друг за другом или наискось. Сумка цирруса узкая,
длинная, циррус вооружен шипами. Желточники в виде 2 продолговатых скоплений, обычно
в передней половине тела, по 10—18 фолликулов в группе. Матка сильно извита, занимает
пространство между желточниками и доходит до заднего конца тела. Выделительный пузырь
узкий и длинный.
Паразиты кишечника морских и проходных рыб. В пресноводных рыбах СССР встречаются 2 вида.
1 (2). Сумка цирруса не заходит за задний край переднего семенника и далеко не достигает
уровня ротовой присоски. Семенники расположены последовательно .
В. gracilescens (Rudolphi, 1819) (рис. 82)
Syn.: Monostomum gracilescens Rudolphi, 1819; В. basargini Layman, 1930.
Удлиненно-овальное тело длиной 1.2—2.3 (редко крупнее), шириной 0.4—0.7 мм.
Присоска 0.14—0.23x0.17—0.24 мм, простая. Глотка 0.08—0.17x0.08—0.10 мм.
Яйца золотисто-коричневого цвета, 0.02—0.03x0.01—0.02 мм.
В кишечнике, желудке, пилорических придатках морских и проходных, главным
образом лососевых, рыб: мальмы, чавычи, горбуши, симы; найден в амурской щуке;
первый промежуточный хозяин — моллюски Ostrea и Cardium. Метацеркарии в нервных стволах и тканях тресковых и некоторых других (например, в спинном и головном мозгу у мерланга и саргана), также в жабрах даллий; бассейны Баренцева, Черного, Японского, Охотского морей, прибрежные воды Чукотки, Камчатки.
2 (1). Сумка цирруса заходит за задний край переднего семенника, иногда далеко вперед
за ротовое отверстие. Семенники расположены наискось, иногда почти на одном
горизонтальном уровне
В. iskaensis Achmerov, 1963 (рис. 83)
Тело овальное, 0.8—1.0x0.3—0.4 мм, покрыто шипиками. Присоска простая,
0.1—0.16x0.10—0.16 мм. Вблизи от нее желточники по 14 (в левой) и 16 (в правой) фолликулов в группе. Правое поле желточников несколько заходит за передний
край кишечника. Ротовое отверстие в задней половине тела. Крупная глотка 0.10—
0.11 мм. Яичник расположен латерально на уровне кишечника, 0.11X0.13 мм. Семенники 0.14—0.16x0.12—0.14 и 0.14—0.17Х0.13—0.16 мм, лежат наискось на одном горизонтальном уровне. Сумка цирруса крупная, 0.45—0.56x0.07—0.11 ммг
иногда доходит до желточников. Яйца 0.027—0.029x0.017—0.019 мм. Циррус вооружен шипами.
В кишечнике кунджи (Salvelinus leucomenis); р. Иска (Сахалин).
4. Род PROSORHYNCHUS Odhner, 1905
Тело цилиндрическое или уплощенное в передней части, покрыто шипиками. На переднем конце воронкообразное углубление с коническим хоботком. Присоска и какие-либо
выросты отсутствуют. Слепой конец кишечника направлен вперед или назад от ротового отверстия. Яичник и семенник округлые, в задней половине тела. Семяприемник отсутствует*
Желточники из 2 латеральных групп, часто сливаются позади воронкообразного углубления.
Петли матки простираются вперед и назад от середины тела. Общий половой атриум на заднем конце тела, вентрально. Паразиты желудка и пилорических придатков морских рыб.
Метацеркарии локализуются главным образом в мускулатуре. В пресных водах СССР
встречается 1 вид — P. crucibulum (Rudolphi, 1819).
P. crucibulum (Rudolphi, 1819) (рис. 84).
Syn.: Monostomum crucibulum Rudolphi, 1819; P. aculeatus Odhner, 1905; P. squamatus,
Odhner, 1909.
Тело 1.5 мм, яйцевидное или грушевидное, спереди заостренное, покрыто шипиками.
На переднем конце выпячивающийся хоботок длиной 0.09—0.12 мм. Глотка расположена
центрально или несколько смещена к заднему концу. Желточники сливаются в передней
части тела. Половые железы располагаются друг за другом. Яйца 0.026—0.033x0.02—
0.03 мм.
В кишечнике мальмы, тихоокеанской камбалы, некоторых других проходных рыб.
Первый промежуточный хозяин — пластинчатожаберный моллюск Mytilus edulis. Метацеркарии в мускулатуре и жабрах бычков-широколобок (Myoxocephalus) и липариса; Баренцево и Белое моря, р. Ича (Дальний Восток), прибрежные воды Чукотки, Камчатки.

Рис. 81—87.
81 — Rhipidocotyle
kovalae (из: Иванов, 1967); 82 — Bucephalopsis gracilescens (из: Ж у к о в , 1960); 83 —
В. iskaensis (из: Ахмеров, 1963); 84 — Prosorhynchus crucïbulum (из: Odhner, 1905); 85 — Sanguinicola
intermedia, хоботок (из: EJsmont, 1926); 86 — участки наружного покрова средней части тела (из: EJsmont,
1926):ji — S. armata, 2 — S. intermedia, 3 — S. inermis; 87 — S. armata (из: EJsmont, 1926): 1 — общий
вид, 2 — яйцо.
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Odhner, 1905

Трематоды, у которых ротовое отверстие открывается терминально или субтерминально
на переднем конце тела. Органы прикрепления в огромном большинстве случаев в виде
2 присосок, из которых брюшная может быть сдвинута на задний конец тела. Одна из присосок или обе могут отсутствовать. Кишечник обычно двуветвистый. Выделительная пора
на заднем конце тела. Семенников 2, реже 1 или много. Половые протоки открываются
обычно в общую клоаку или синус на серединной линии тела между присосками или латерально от брюшной присоски. Матка различной длины и расположения, содержит обычно
большое количество яиц. Метратерм и циррус могут быть мощно вооружены.
Развитие сложное, со сменой хозяев и чередованием поколений. Окончательные хозяева — позвоночные, во внутренних органах которых обитают взрослые черви — мариты;
первые промежуточные хозяева — моллюски, вторые промежуточные хозяева — моллюски,
членистоногие, рыбы, амфибии. В пресноводных рыбах СССР Prosostomatidea представлен
5 отрядами, из которых Strigeidida паразитируют в рыбах только в фазе метацеркарии.
ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТРЯДОВ
ПОДКЛАССА
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ
В ПРЕСНОВОДНЫХ
РЫБАХ

PROSOSTOMATIDEA,
ФАУНЫ СССР

1 (2). Присоски и глотка отсутствуют. Тело очень нежное, полупрозрачное. Кишечник из 4,
реже 5 коротких лопастей, на конце узкого длинного пищевода. Паразиты кровеносной
системы
Sanguinicolida
2 (1). Присоска и глотка имеются. Тело более или менее плотное, непрозрачное. Кишечник
обычно двуветвистый (у HaplosplanchnidaeoflHOBeTBHCTbifi). Пищевод различной длины.
Паразиты иных систем органов.
3 (4). Брюшная присоска очень мощная и крупная, сдвинута на задний конец тела . . ..
Paramphistomatida
4 (3). Брюшная присоска менее мощная и обычно средних размеров на уровне середины тела,
несколько впереди или позади нее.
5 (6). На брюшной стороне тела позади брюшной присоски имеется крупное, во много раз
превышающее ее по размерам железистое образование (орган Брандеса). Тело обычно
подразделено на 2 отдела, передний листовидный или чашевидный, задний более
или менее цилиндрический
Strigeidida 22
6 (5). На брюшной стороне органа Брандеса нет. Тело иной формы.
7 (8). Семяизвергательный канал соединяется с метратермом и образует общий гермафродитный канал, заключенный в бурсу или лежащий свободно в паренхиме. Яичник,
как правило, позади семенников (у Haplosplanchnidae яичник лежит впереди единственного семенника). Желточники вблизи медианной линии, обычно компактные,
не разделенные на фолликулы. У большинства видов имеются кольчатая кутикула
и хвостовой придаток, могущий втягиваться в переднюю часть тела . . . . Hemiurida
8 (7). Семяизвергательный канал не соединяется с метратермом в общий гермафродитный
проток. Яичник перед семенниками, между ними или на уровне переднего семенника.
Желточники из многочисленных фолликулов, расположенных латерально от кишечных
стволов (у некоторых Fellodistomatidae и Gorgoderidae они компактны и лежат
между ветвями кишечника). Хвостовой придаток отсутствует
Fasciolida 23

Отряд SANGUINICOLIDA Skrjabin et Schulz, 1937
Трематоды, паразитирующие в крови рептилий и рыб. Присоски обычно отсутствуют,
глотки нет. Кутикула вооружена шипиками и щетинками или гладкая. Матка короткая
либо отсутствует, и тогда имеется 1 оотип, заключающий 1 яйцо.
Фаза метацеркарии отсутствует. Церкарии активно нападают на дефинитивного хозяина, проникают через его кожные покровы в кровяное русло. Отряд в пресноводных рыбах СССР представлен 1 семейством.
Сем. S A N G U I N I C O L I D A E Graff, 1907
Трематоды, у которых ротовая и брюшная присоски и глотка отсутствуют. Удлиненный
пищевод переходит в кишечник, состоящий из 2 передних и 2 задних слепых отростков или
из 4—6 укороченных лопастей. Задний конец кишечника обычно заканчивается на уровне
22
В рыбах паразитируют только в фазе метацеркарии. Описание представителей этого
отряда см. с. 169.
23
Группа сборная, подвергается разделению на ряд самостоятельных отрядов. Здесь мы
придерживаемся классификации К. И. Скрябина.
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между первой и второй третями тела. Половые отверстия лежат до реально, вблизи заднего
конца. Семенник 1, или они многочисленны и располагаются перед яичником. Если семенник 1, он имеет сетчатое строение и состоит из 2 крыльев, соединенных поперечной комиссурой. Половая сумка рудиментарна или отсутствует. Яичник компактный, лопастной или
из 2 крыльев, соединенных перемычкой. Лауреров канал и семяприемник отсутствуют.
Если матки нет, тогда в оотипе всего 1 яйцо. В укороченной матке бывает несколько яиц.
Желточники сильно развиты. Паразиты рыб и рептилий. Из 10 родов семейства в рыбах
пресных вод СССР встречается 1.
Род SANGUINICOLA Plehn, 1905
Syn.: Janickia Razin, 1929.
Черви небольших размеров, с нежным полупрозрачным телом, ланцетовидным в спокойном состоянии. Передний конец вытянут в хоботок, на вершине которого имеется отверстие, ведущее в пищевод. При переходе в кишечник пищевод образует колбовидное вздутие —
секреторный резервуар. Кишечник из 4—6 коротких лопастей, достигает примерно второй
трети тела. Семенник из большого числа расположенных попарно Семенных пузырьков. Семяпровод в своем конечном участке изгибается, переходит в копулятивный орган и открывается дорсально в начале последней четверти длины тела. Семенной пузырек, сумка цирруса
и простатическая часть семяизвергательного канала отсутствуют. За семенником лежит двулопастной яичник. Желточники в серединной части передней половины тела. Женское половое отверстие рядом с мужским, на спинной стороне позади яичника. В оотипе формируется по 1 яйцу треугольной или овальной формы. Выделительная система из 2 продольных стволов, образующих fer задней части V-образный выделительный пузырь.
Паразиты кровеносных сосудов пресноводных рыб, главным образом в луковице аорты,
также в брюшной аорте и приносящих жаберных артериях. Развитие c l промежуточным
хозяином. В СССР известно 6 видов.
1 (8). Тело несет по краям по всей длине (за исключением хоботка и заднего кольца) по 1 простому ряду кутикулярных шипиков. Семяпровод в концевой части изогнут, петель
не образует.
2 (3). Кроме шипиков по краям на поверхности тела имеются нежные щетинки. Длина тела
не более 1.0 мм
S. intermedia Ejsmont, 1926 (рис. 85; 86, 2)
Тело покрыто мельчайшими щетинками. Кишечник 4—5 лопастной. С каждой стороны тела проходят по 2 продольных нерва. Семенников около 10 пар. Яйцо треугольное, 0.04—0.05X0.03—0.04 мм. Дорсальный вырост яйца относительно длинный.
В кровеносной системе карасей; р. Печора, водоемы Украины и Волгоградской
(обл.
3 (2). На поверхности тела щетинок нет. Длина тела более 1.0 мм.
4 (5). Кишечник 5-лопастной. Семенников 10—15 пар. Яйцо треугольное
S. armata
Plehn,
1905 (рис. 86, 2; 87, 1—2)
Длина тела не превышает 1.5 мм. По краям несет мощные шипы. Продольные
нервные стволы по 2—3 с каждой стороны. Семяпровод изогнут слабо, петель не образует. Яйцо треугольное, 0.06—0.07X0.040—0.044 мм.
В кровеносной системе плотвы, красноперки, линя, рыбца, карпа, карася золотого,
вьюна; бассейн Дуная, р. Тиса, водохранилища Подмосковья, водоемы Зап. Сибири,
Дагестана, Аграханский залив Каспийского моря.
5 (4). Кишечник 4-лопастной. Семенников более 15 пар. Яйцо округлое.
6 (7). Лопасти кишечника вытянутые, неправильной формы. Семенников 20 пар. Яйцо овальное. Желточники заходят далеко за задний край яичника
S. volgensis (Razin,
1929) (рис. 88; 1—2)
S y n . : Janickia

volgensis

R a z i n , 1929.

Крупные черви длиной до 2, шириной 0.5 мм. Тело с зазубренными краями.
На концах зазубрин краевые шипики 0.04 мм. По 2 нервных ствола с каждой стороны тела. На уровне края яичника семяпровод S-образно изогнут. Конечный отдел
общего канала яйцевода и желточного протока весьма укорочен. В метратерме 1 —
9 овальных яиц 0.02X0.01 мм. Яцца с мирацидием, находящиеся в жабрах рыбы, до
0 . 0 5 X 0 . 0 4 мм.

В артериальном стволе щуки, плотвы, язя, уклеи, чехони; первый промежуточный хозяин Valvata piscinalis,

Limnaea stagnalis.

Бассейны рек Балтийского моря,

Дона и Волги.
7 (6). Лопасти кишечника пузыревидные. Семенников 16 пар. Желточники доходят до переднего края яичника
S. skrjabini Achmerov, 1960 (рис. 89)

Рис. 88—92.
88 — Sanguinicola volgensis (из: Razin, 1929): 1 — общий вид, 2 — яйцо; 89 — S. shrjabini (из: Ахмеров,
1960); 90 — S. inermis (из: Scheuring, 1922); 91 — Amurotrema dombrovskaje (из: Ахмеров, 1959): 1 — общий
вид, 2 — молодой червь, 3 — молодой червь сбоку; 92 — Haplosplanchnus pachysomus: 1 — из: Власенко,
1931, 2 — из: Looss, 1902.
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Тело 1.3—1.5x0.23 мм. Па переднем конце краевые шиники сидят очень густо,
а к заднему концу разреживаются и затем полностью исчезают. Кишечник разветвлен на 4 пузыревидные лопасти. Семенников 16 пар, неравной величины, округлой
формы. Яичник в виде бабочки, с гладкими краями и узкой пер!емычкой. Верхние
его части не заходят выше второй пары семенников. Желточники тянутся от заднего
края глотки до переднего края яичника. Половые отверстия рядом на заднем конце,
впереди выделительного пузыря.
В крупных жаберных кровеносных сосудах толстолобика обыкновенного и белого амура; бассейн р. Амур, прудовые хозяйства.
8 (1). По краям тела кутикулярных шипиков нет. Семяпровод в концевой части сильно изогнут, образует 3—4 петли . . . . . . .
S. inermis
Plehn, 1905 (рис. 86, 3; 90)
Тело сильно сократимое, не превышает в длину 1 мм, покрыто диагонально расположенными щетинками. Кишечник 4-, реже 5—6-лопастной. По сторонам тела
по 1 нервному стволу. Выделительный канал короткий. Семенников около 15 пар»
Сумка цирруса развита слабо, циррус в виде сосочка. Матка в виде короткого метратерма, с 1 яйцом 0.06—0.07x0.03—0.04 мм. Яйцо треугольное, с коротким дорсальным отростком.
В кровеносной системе тибетского гольца, сазана, карпа, карася, линя, толстолобика; в средней и южной зонах карповодства, бассейны Черного, Каспийского,
Аральского морей, бассейн Амура.
Яйца током крови заносятся в жаберные приносящие артерии, шиповидными отростками вонзаются в стенки капилляров и скапливаются в них. Мирацидий, снабженный стилетом, разрушает стенку сосуда и ткани и выходит в воду. В дыхательной
полости Limnaea stagnalis, L. auricularis, Bithynia leachi развиваются спороцисты и
стилетные вилохвостые церкарии. Попадая на рыбу, они через жаберные лепестки
проникают в кровеносные сосуды. В почках, печени, жабрах, сердечных мышцах
скапливается масса яиц паразита, закупоривающих капилляры. Это приводит к воспалительным процессам и некротическим явлениям в жабрах, к водянке и скоплению
экссудата в теле хозяина. Особенно опасен сангвиниколез у карпов сеголетков, вызывающий их массовую гибель.
ДОПОЛНЕНИЕ

К

ТАБЛИЦЕ

Треугольная форма яйца характерна и для Sanguinicola schisothoracis Osmanov, 1946
из крови маринки обыкновенной из р. Чирчик, однако по общей форме яйцо значительно
отличается от яиц других представителей Sanguinicola. Дорсальный вырост приближен
к переднему концу яйца и сильно изогнут. Яйца 0 . 0 4 x 0 . 0 2 мм, локализуются в сосудах
почек, сердца и стенок желчного пузыря (Османов, 1971). Мы не включаем этот вид в таблицу, поскольку в описании нет данных о внутреннем строении червя.

Отряд PARAMPHISTOMATIDA Skrjabin et Schulz,
1937
Трематоды с массивным телом, конической, грушевидной или веретеновидной формы
(редко дорсально уплощенным). На переднем конце ротовая присоска, которая по строению
является скорее глоткой, несущей прикрепительную функцию. На ее заднем конце могут
быть парные или непарные дивертикулы. Брюшная присоска, иногда снабженная дополнительными выпуклостями и различными образованиями внутри, сдвинута на задний конец
тела и имеет очень крупные размеры и глубокую полость. Может отсутствовать. Пищевод
хорошо развит и обычно несет небольшое расширение (глоточный бульбус). Парные кишечные стволы мощно развиты, доходят до заднего конца тела. Семенников 2 (редко 1, слитый
из 2), лежат, как правило, впереди яичника. Матка между ветвями кишечника, расположена
медианно, в пространстве от полового отверстия до заднего конца тела. Желточники из о т дельных фолликулов лежат кнаружи от кишечных стволов, иногда налегают на них или заходят в пространство между стволами. Протяженность желточников различна. Яичник
позади семенников. Лауреров канал имеется. Половое отверстие медианно, между ротовой
присоской и развилкой кишечника, иногда открывается в половую присоску. Выделительная пора на спинной стороне. Развитие с 1 промежуточным хозяином. Превращение церкарии в адолескарию происходит во внешней среде. В рыбах СССР отряд представлен 1 с е мейством.

Сем. PARAMPHISTOMATIDAE Fischoeder, 1901
Характеризуется

признаками

отряда.

В рыбах СССР встречается 1 род.

94

TREMATODA,

HEMIURIDA

Род AMUROTREMA Achmerov, 1959
Трематоды с почти цилиндрическим телом, одетым морщинистой кутикулой без шипиков. Ротовая присоска глубоко погруженная, с 2 небольшими дивертикулами. Брюшная
присоска круглая и мощная, расположена терминально на заднем конце тела. Половая сумка
вблизи от дивертикул ротовой присоски. Семенники округлые или лопастные, в экваториальной зоне, расположены слегка наискось друг от друга. Петли матки тянутся от переднего края брюшной присоски до половой сумки, между стволами кишечника. Яичник шаровидный, вблизи брюшной присоски. Желточники латеральные, в задней половине тела,
между задним краем яичника и передним краем заднего семенника. Выделительная система
представлена 2 крупными латеральными каналами, соединяющимися дорсально от брюшной
присоски.
Единственный вид A. dombrovskajae Achmerov, 1959.
A. dombrovskajae Achmerov, 1959 (рис. 91, 1—3).
Крупные черви длиной до 8.0, шириной. 0.7—2.5 мм. Яйца 0.07—0.08 мм.
В кишечнике белого амура и редко толстолобика; бассейн Амура, водоемы Казахстана,
с белым амуром завезен в дельту Волги. В прудовых хозяйствах европейской части СССР
этот вид не прижился. Данные о нахождении в водоемах Казахстана и нижней Волги относятся к случаям заноса паразита с завезенными рыбами. По данным А. И. Агаповой (перс,
сообщ.), церкарии образуют на водной растительности адолескарии, которых и поедает вместе с растительностью белый амур.

Отряд HEMIURIDA Skrjabin et Guschanskaja, 1956
Трематоды мелких или средних размеров, с гладкой или поперечно исчерченной (кольчатой) кутикулой. Задняя часть тела значительно сужена и образует особый хвостовой придаток, или экзому «брюшко», который может частично или полностью втягиваться в передний отдел тела. Такой хвостовой придаток отсутствует у семейств Halipegidae и Lecithasteridae. Присоски обычно хорошо развиты и сближены. Семяизвергательный канал соединяется с метратермом и образует общий гермафродитный проток, заключенный в бурсу или
лежащий свободно в паренхиме. Настоящая сумка цирруса отсутствует. Простатическая
часть может быть очень длинной. У большинства видов яичник позади семенников или между
ними. Желточники компактные, парные или одиночные, иногда разветвленные или звездчатые.
Паразиты морских рыб и амфибий. В пресные воды СССР заносятся проходными рыбами. Из пресноводных рыб известен только 1 вид Schikhobalotrema sparisoma.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
HEMIURIDA

СЕМЕЙСТВ

ОТРЯДА

1 (14). Семенников 1 или 2.
2 (3). Кишечник одноствольный, в виде простого мешка. Брюшная присоска глубокая,
на подвижном выступе стенки тела. Гермафродитной сумки нет. Семенник 1. Яичник
расположен перед семенником
1. Haplosplanchnidae
S (2). Кишечник двуветвистый, может сливаться концами ветвей в кольцо (Halipegidae).
Брюшная присоска обычного типа, не на выступе, а непосредственно на орюшной
поверхности. Гермафродитная сумка, как правило, имеется (отсутствует у Halipegidae
и некоторых Lecithochiriidae). Семенников 2. Яичник позади семенников.
4 (5). Яичник трубчатый, сильно удален от семенников кзади. Желточник древовидно разветвлен, позади яичника. Ветви кишечника идут сначала латерально, затем изгибаются под углом назад, сближаясь в области брюшной присоски, затем делают 4—5
крупных изгибов и доходят до заднего конца тела прямыми отрезками, направленными
к экскреторному пузырю. Пузырь очень длинный, с ветвями, проникающими до переднего конца тела
2. Isoparorchidae
5 (4). Яичник иного строения. Желточники более или менее компактные, парные или одиночные, на серединной линии или вблизи нее. Ветви кишечника не образуют таких
изгибов, как у предыдущего семейства. Экскреторный пузырь обычного типа.
•6 (11). Кутикула обычно кольчатая, по краю образует зубцы. Имеется обычно хорошо выраженный хвостовой придаток с гладкой кутикулой. Иногда он почти полностью редуцирован (у Aphanurus из сем. Hemiuridae и Lecithaster из сем. Lecithasteridae).
7 (10). Брюшная присоска крупнее ротовой. Простатическая часть семяизвергательного
канала очень длинная. Семенной пузырек позади брюшной присоски.
8 (9). Желточников 2, компактных, цельнокрайных или слегка лопастных
3. Hemiuridae
$ (8). Желточник 1, из 7 извитых трубок
4. Dinuridae
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10 (7). Присоски равных размеров. Простатическая часть семяизвергательного канала короткая. Семенной пузырек перед брюшной присоской
5. Lecithochiriidae
11 (6). Кутикула гладкая, хвостового придатка нет.
12 (13). Желточники в виде 1 или 2 компактных масс
. 6 . Halipegidae
13(12). Желточник 1, из 7 долей
7. Lecithasteridae
14(1). Семенники из 16—18 фолликулов, расположенных позади брюшной присоски . . .
8. Syncoeliidae
1. Сем. H A P L O S P L A N C H N I D A E Poche, 1926
Трематоды с гладким невооруженным телом и хорошо развитыми присосками. Брюшная крупнее ротовой, глубокая, мешковидная, помещается на более или менее выдающемся
подвижном выступе, в передней части тела. Кишечник одинарный, мешковидный, доходит
до уровня дна брюшной присоски или несколько дальше. Семенник 1, цельнокрайный, продольно-овальный, сдвинут к заднему концу тела. Циррус и сумка цирруса отсутствуют.
Яичник округлый, впереди семенника. Матка короткая, без метратерма. Желточник 1,
между концом кишечника и семенником, дорсально от яичника. Простатическая часть семяпровода и матка открываются в недлинный гермафродитный канал, отверстие которого находится между ротовой и брюшной присосками. Паразиты морских рыб, представлены в СССР
2 родами.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

НАPLOSPLANCHNIDAЕ

1 (2). Брюшная присоска мощная, на вентральном отростке тела. Яичник округлый, цельнокрайный. Желточник 1, слабо развит. Имеется длинный семявыносящий канал, функционирующий как семенной пузырек
1. Haplosplanchnus
2 (1). Брюшная присоска непосредственно на поверхности тела. Вентральный отросток
отсутствует. Яичник овальный или лопастной. Желточники мощные, образуют латеральные группы фолликулов. Семенной пузырек хорошо развит
2. Schikhobalotrema
1. Род HAPLOSPLANCHNUS Looss, 1902
Черви с характерной формой тела, передняя часть которого представлена 2 неравных
размеров отростками. На их вершинах расположены ротовая и мешковидная брюшная присоски. В остальном характеризуется признаками семейства.
H. pachysomus (Eysenhardt, 1829) (рис. 92).
Syn.: Distomum pachysomus Eysenhardt, 1829.
Размеры 1.2—3.7x0.8—1.6 мм. Присоски примерно равны в диаметре (0.35 мм), различаются по глубине; у брюшной присоски глубина достигает 0.8 мм. Желточник древовидно
разветвленный. Яйца 0.04—0.06x0.02—0.03 мм, с тонкой оболочкой и зрелым мирацидием,
с крупным черным глазком, в матке расположены в 1 ряд.
В кишечнике лобана, головача, сингиля, остроноса; бассейны Черного и Каспийского
морей. Кефалями заносятся в пресные воды.
2. Род SCHIKHOBALOTREMA Skrjabin et Guschanskaja, 1955
Тело среднего размера. Ротовая присоска субтерминальна. Кишечник одноствольный.
Семенник овальный, лежит медианно в задней половине тела. Яичник овальный или лопастной. Половое отверстие лежит медианно, впереди брюшной присоски. Семенной пузырек
хорошо развит, простатические клетки развиты слабо. Желточники из крупных фолликулов, латеральны, тянутся до конца тела. Матка сравнительно слабо развита. Яйцо крупное.
В пресноводных рыбах СССР встречен 1 вид S ch. sparisoma (Manter, 1937).
Sch. sparisoma (Manter, 1937) (рис. 93).
Syn.: Haplosplanchus sparisoma Manter, 1937.
Длина тела 1.6—2.25x0.45—0.6 мм. Ротовая присоска 0.11—0.18x0.15—0.22, брюшная 0.22—0.27x0.18—0.24 мм, лежит примерно на середине тела, правее от средней линии.
Диаметр глотки 0.11—0.13 мм. Задний конец кишечника достигает середины семенника.
Семенник 0.6—0.9x0.31—0.36 мм. Яичник из 4 лопастей. Овальный семяприемник позади
яичника или рядом с ним. Желточники от уровня глотки до заднего конца тела, заполняют
пространство позади семенника. Яйца 0.08—0.09x0.04—0.05 мм.
В кишечнике лобана и сингиля; Черное море, оз. Палеостоми (Закавказье).

Рис.

93—94.

93 — Schikhobalotrema sparisoma (из: Manter, 1937); 94 — Isoparorchis hypselobagri: 1 — взрослый червь
из плавательного пузыря рыбы, 2 — выводные половые протоки (из: Fuhrmann, 1928), 3 — молодой червь
из кишечника рыбы (из: Lloyd, 1938).
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2. Сем. ISOPARORCHIDAE Southwell, 1913
Крупные трематоды, лишенные хвостового придатка, с листовидным гладким невооруженным телом. Длина более 40, ширина до 1.8 мм. Брюшная присоска сближена с ротовой,
находится в пределах первой трети тела. Пищевод очень короткий. Ветви кишечника идут
сначала латерально, затем изгибаются под прямым или острым углом назад, сильно сближаясь в области брюшной присоски, затем образуют 4—5 крутых изгибов и доходят до заднего конца тела прямыми отрезками, направленными к выделительному пузырю. Выделительный пузырь очень длинный, открывается терминально, ветви его проникают до переднего конца тела. 2 маленьких круглых семенника по сторонам от брюшной присоски или несколько позади нее. Семявыносящие каналы соединяются в семяпровод у переднего края
брюшной присоски. Циррус отсутствует. В гермафродитной сумке заключены: извитой
семенной пузырек, переходящий в семяизвергательный канал, и метратерм, которые, соединяясь, образуют гермафродитный проток, открывающийся в половой атриум на особом сосочке. Половое отверстие примерно на середине расстояния между присосками. Яичник трубчатый, неправильно извитой, лежит поперечно к продольной оси тела и несколько сбоку от
медианной линии, в начале последней четверти тела. Матка длинная, из 1 восходящей ветви,
образующей до 6 больших петель, которые в свою очередь дают более мелкие изгибы. Яйца
многочисленны. Желточники древовидно разветвлены, позади яичника, слегка заходят за
кишечные ветви и оканчиваются на одном уровне с их задними концами. Лауреров канал
имеется, семяприемник отсутствует.
Паразиты плавательного пузыря морских и пресноводных рыб. Из 3 известных родов
семейства в пресных водах СССР встречается 1.
Род ISOPARORCHIS Southwell, 1913
• Характеризуется признаками семейства. Единственный вид I. hypselobagri (Billet, 1898).
I. hypselobagri (Billet, 1898) (рис. 94, 1—3).
Syn.: Distomum

hipselobagri

B i l l e t , 1898; I. trisimilitubis

S o u t h w e l l , 1913;

Leptolecithum

eurytremum Kobajaschi, 1921; I. tandani Johnston, 1927.
Размеры взрослых червей 34—42x15—19 мм. Вентральная поверхность слегка вогнута.
У живых червей цвет тела красноватый с черноватой тенью вдоль кишечника. Кутикула гладкая. Ротовая присоска 1.2, брюшная 1.4, глотка 0.85x0.50 мм. Начальный отдел кишечных
стволов расширяется в «железистые желудочки», выстланные особым эпителием. Гермафродитная сумка эллипсовидная, 2.0x1.2 мм. На уровне передней части сумки, на поверхности
тела, имеется впадина — половой атриум. Яичник на уровне пятого (заднего) изгиба ветвей кишечника, влево от серединной линии. Медианный конец яичника переходит в широкий короткий яйцевод. Яйца 0.048—0.050x0.023—0.025 мм.
Взрослые черви в плавательном пузыре: амурского сома, косатки-скрипуна, плети,
малой косатки, амурской щуки; личинки: в разных органах, в брюшной полости и мускулатуре малоротой корюшки, калуги, кеты, чебака, гольяна озерного, красноперого жереха,
пескаря амурского; бассейн р. Амур.

3. Сем. HEMIURIDAE Lühe, 1901
Трематоды с вытянутым телом, с втяжным хвостовым придатком или лишенным его.
Кутикула передней части тела обычно поперечно исчерчена (кольчатая), образует по краям
тела пилообразные зубчики. При отсутствии кольчатости кутикула покрыта мелкими шипиками. Присоски сближены; брюшная может быть значительно крупнее ротовой. Кишечные
стволы доходят до заднего конца тела и обычно заходят в хвостовую часть. Половое отверстие открывается медианно, вентрально, вблизи ротовой присоски. Мужской и женский половые протоки соединяются в гермафродитный проток, часть которого (прилегающая к половому отверстию) заключена в гермафродитную сумку. Простатическая часть и семенной
пузырек лежат свободно в паренхиме. 2 семенника на уровне или позади семенного пузырька.
Цельнокрайный яичник позади семенников. Матка с многочисленными яйцами заходит в хвостовую часть. Желточников 2 или 1, компактные, цельнокрайные или слегка лопастные.
Лауреров канал отсутствует.
Паразиты кишечника многих морских и проходных рыб. В пресных водах СССР встречаются представители 3 родов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

1 (4). Хвостовой придаток имеется. Желточников 2.
2 (3). Семенной пузырек состоит из 2 частей
7

Определитель паразитов рыб

СЕМ.

HEMIURUDAE

. 1. Hemiurus

TREMATODA,
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3 (2). Семенной пузырек неразделенный, крупный, с плотными мышечными стенками . . .
2. Parahemiurus
4 (1). Хвостового придатка нет или он чрезвычайно редуцирован. Желточник 1 . . . .
3. Aphanurus
1. Род HEMIURUS Rudolphi, 1809
.Черви среднего размера, с хорошо развитым хвостовым придатком, втягивающимся
внутрь тела. В зависимости от степени вытянутости хвост может быть длиннее или короче
собственного тела. Кутикула почти до конца тела поперечно-кольчатая. Выделительный
пузырь длинный, разветвляется примерно на уровне семенного пузырька. Боковые экскреторные стволы соединяются на уровне ротовой присоски. Половая пора вблизи ротового отверстия ведет в короткий половой атриум. Простатическая часть длинная и образует много извивов. Семенной пузырек разделяется на 2 сообщающиеся между собой части и находится значительно ниже заднего края брюшной присоски. Семенники неправильной
округлой формы, лежат вплотную позади семенного пузырька, при вытянутом теле — 1 позади другого, при сокращении — почти рядом. Яичник позади семенников, отделен от них
несколькими петлями матки, справа от медианной линии. Сразу позади него располагаются
массивные желточники. Семяприемник лежит дорсально, перед желточниками. Петли матки
иногда заходят в хвостовую часть. Яйца многочисленные, с тонкой оболочкой, их ширина
вдвое меньше длины.
Паразиты желудка и кишечника морских и проходных рыб. В пресных водах СССР
встречены 4 вида.
1 (2). Ротовая присоска равна или несколько крупнее брюшной. Присоски не сближены.
Хвостовой придаток короткий, почти всегда втянут. Кишечник и матка обычно в него
не заходят
H. levinseni Odhner, 1905 (рис. 95, 1—2)
Длина тела 1.0—1.6, ширина 0.3—0.5 мм. Хвостовой придаток развит слабо,
длина его в вытянутом положении не превышает 0.1—0.13 мм. Диаметр ротовой
присоски 0.14—0.2, брюшной 0.11—0.17 мм. Брюшная присоска у конца первой
четверти тела. Предглотка (префаринкс) отсутствует. Глотка 0.06—0.09 мм. Пищевод едва достигает длины глотки. Половое отверстие у заднего края ротовой присоски.
Семенной пузырек из 2 частей. За ним лежат 2, обычно поперечно-овальных семенника, за ними поперечно-овальный яичник и 2 округлых желточника. Яйца 0.026—
0.028Х0.012—0.013 мм.
В желудке лососевых — кумжи, гольца, мальмы, сига, омуля; заносятся в реки
бассейнов Баренцева, Белого, Карского, Японского морей, в прибрежные воды Чукотки, Камчатки. Зарегистрирован в щуке на Кольском полуострове.
2 (1). Ротовая присоска меньше брюшной. Присоски сближены. Хвостовой придаток более
или менее длинный, матка и кишечные ветви заходят в него.
3 (6). Простатическая часть семяизвергательного канала очень длинная, многократно извитая, семенной пузырек ниже брюшной присоски. Его передняя часть заключена в толстую мышечную оболочку. Кольчатость кутикулы не доходит до конца тела.
4 (5). Брюшная присоска несколько крупнее ротовой. Кольчатость кутикулы на спинной
стороне заканчивается между брюшной присоской и семенниками. Петли матки не заходят или едва заходят в хвостовой придаток. Длина желточников обычно превышает
их ширину
H. ocreatus (Rudolphi, 1802) (рис. 96)
Syn.: Distomum

ocreatus Rudolphi, 1802; H.

luehei Odhner, 1905.

Длина тела 1.0—3.5 (в зависимости от степени сокращения), ширина 0.1—0.4 мм.
Форма тела цилиндрическая. Ротовая присоска 0.09—0.16X0.09—0.18, диаметр
брюшной 0.15—0.22 мм. Соотношение их размеров в среднем 2 : 3. Поперечная кольчатость по брюшной стороне, от ротовой присоски до начала яичника. Гермафродитный проток по длине равен или больше диаметра брюшной присоски. Задний тонкостенный отдел семенного пузырька в 3—4 раза больше переднего. Яйца 0.025—0.027 X
X0.011 -^0.014 мм. В пищеводе многих морских и проходных рыб. Заносится лососевыми, шпротом и сельдью в опресненные части и реки бассейнов Балтийского и Черного морей.
5 (4). Брюшная присоска удалена от ротовой и почти вдвое крупнее, чем ротовая. Кольчатость кутикулы на спинной стороне прекращается на уровне глотки или несколько
ниже ее, на вентральной — продолжается несколько далее. Петли матки далеко заходят в хвостовой отросток. Длина желточников обычно меньше их ширины . . . .
H. appendiculatus (Rudolphi, 1802)
(рис. 97)
Syn.: Fasciola appendiculata

Rudolphi, 1802.

Длина тела вместе с хвостовым придатком 3—4, ширина 0.4—0.5 мм. Брюшная
присоска почти вдвое больше ротовой (0.4 и 0.24 мм). Гермафродитный канал дости-

Рис. 95—100.
95 —- Hemiurus levinseni (i [з: L l o y d , 1938): 1 — общий вид,, 2 — выводные половые п р о т о к и ; 96 — Я . ocreatus
(из: Looss, 1908); 97 — H . appendiculatus
(из: Looss, 1908) ; 98 — Я . communis (из: L e b o u r , 1908): 1 — общий
РИД, S — выводные протс жи; 99 — Parahemlurus
merus (из: Y a m a g u t i , 1938); 100 — Aphanurus
stossichi
(из: Ы lusarski, 1957): 1 — общий ВИД , 2 — н а р у ж н а я к о л ь ч а т о с т ь .
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гает в длину 3 Д диаметра брюшной присоски. Петли матки далеко заходят в хвостовой отросток, могут достигать концов кишечных стволов. Яйца 0.020—0.023X0.01 —
0.012 мм.
В желудке и кишечнике многих морских и проходных рыб, главным образом
сельдевых — дунайская и черноморская сельди, палеостомский, каспийский, дунайский, азовский пузанки, сингиль, лобан; заносится в пресные воды бассейнов Бе. лого, Азовского, Черного, Каспийского, Охотского морей.
6 (3). Простатическая часть семяизвергательного канала умеренной длины, слабо извитая.
Семенной пузырек у заднего к р а я брюшной присоски или немного ниже ее. Его передн я я часть заключена в тонкую мускульную стенку. Брюшная присоска отодвинута
кзади. Кольчатость кутикулы доходит до конца собственного тела .
. . Н . communis Odhner, 1905 (рис. 98, 1—2)*
Длина тела 1.0—1.3 мм при втянутом хвостовом отростке и до 2.5 мм — при
вытянутом. Ширина и толщина тела 0.40—0.45 мм, впереди несколько меньше. Диаметр ротовой присоски 0.13—0.17, брюшной 0.25—0.31 мм. Центр брюп1ной присоски
примерно на уровне первой трети тела. Обе части семенного пузырька тонкостенные.
Кишечные стволы и петли матки проникают в хвостовой придаток не далее середины его длины. Яйца 0.02—0.03X0.008—0.012 мм.
В желудке морских рыб и речной камбалы; второй промежуточный хозяин —
рачки рода Acartia; бассейны Баренцева и Черного морей.
2. Род PARAHEMIURUS Vaz et Pereira, 1930
Черви с удлиненным телом, суженным на переднем конце, с хвостовым придатком.
Передняя треть тела с ясно выраженной кутикулярной кольчатостью. Ротовая присоска субтерминальная. Брюшная присоска крупнее ротовой и приближена к ней. Семенники лежат
вентрально позади брюшной присоски. Семенной пузырек крупный, неразделенный. Простатическая часть между семенным пузырьком и брюшной присоской, переходит в гермафродитный проток, тянущийся до полового отверстия. Метратерм простои, длинный. Круглый
яичник лежит вентрально и медианно в задней трети тела. 2 округлых компактных желточника по обеим сторонам тела, соприкасаются обычно с задней частью яичника. Кишечные
ветви и петли матки заходят в хвостовой отдел.
Паразиты морских и проходных рыб. В пресных водах СССР встречен 1 вид Р. merus (Linton, 1910).
P. merus (Linton, 1910) (рис. 99).
Syn.: Hemiurus

merus Linton, 1910.

Тело 1.5—2.8X0.3—0.5 мм. Имеет наибольшую ширину в средней части. Передний
конец сильнее заострен, чем задний. Кольчатость доходит до уровня желточников по вентральной стороне тела и до уровня семенников по дорсальной. Хвостовая часть около 1 / 3 длины
тела. Диаметр ротовой присоски 0.04—0.09X0.06—0.09, брюшной 0.13—0.2 мм. Семенники
на границе первой и второй третей тела. Неразделенный семенной пузырек 0.07—0.1 X
Х0.06—0.08 мм. Желточники цельнокрайные или выемчатые, 0.12—0.20X0.09—0.18 мм.
Яйца изогнутые, с эмбрионом, 0.02—0.03X0.012—0.014 мм.
В желудке морских, главных образом лососевых, рыб, которыми заносится в пресные
воды бассейна Японского моря.
3. Род A P H A N U R U S Looss, 1907
Очень мелкие черви с сильно редуцированным хвостовым придатком или без него. Кольчатость кутикулы обычно ясно выражена и доходит до заднего конца тела. Складки идут не
поперечными, а косыми рядами, так что на дорсальной стороне они расположены несколько
выше, чем на вентральной. При отсутствии кольчатости кутикула покрыта мелкими шипиками. Семенной пузырек простой, неразделенный на 2 части. Желточники обеих сторон
сливаются в 1 компактный орган, округлой формы, иногда с выемчатыми краями.
Паразиты морских и проходных рыб. В пресных водах СССР встречен 1 вид A. stossichi
(Monticelli, 1891).
A. stossichi (Monticelli, 1891) (рис. 100, 1—2).
Syn.: Distomum

stossichi

Monaceili,

1891; A.

balticus

Slusarski, 1957.

Длина тела 0.5—1.5, ширина 0.13—0.38 мм. Ротовая присоска терминальная, 0.04—
0.06X0.05—0.08 мм. Кишечные ветви широкие, идут почти до конца тела. Брюшная присоска около середины или конца первой трети тела, диаметром 0.12—0.15 мм. Короткая
цилиндрическая мышечная сумка 0.07—0.12X0.03—0.04 мм, окружает гермафродитный
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проток и может выступать н а р у ж у из короткого полового атриума. Половое отверстие открывается медианно, непосредственно позади ротовой присоски. Яичник обычно поперечноовальный, на границе средней и задней третей тела. Желточники длиной до 0.2, шириной
0.24 мм, расположены непосредственно позади яичника. На дорсальной его стороне имеется
полость, в которой находится тельце Мелиса. Матка заполняет все пространство позади желточника. Яйца 0.02—0.03x0.01—0.02 мм.
В пищеводе и желудке сельдевых (черноморская сельдь, иалеостомский пузанок), лососевых и бычков; бассейны Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского и Японскогоморей.

4. Сем. DINURIDAE Skrjabin et Guschanskaja, 1954
Трематоды с хвостовым придатком или без него. Кугикула поперечно-кольчатая плит
гладкая. Брюшная присоска крупнее ротовой. Кишечные стволы простираются почти до
конца тела. Половое отверстие между ротовой и брюшной присосками. Терминальный половой аппарат состоит из гермафродитной сумки, окружающей гермафродитный проток. От него
отходит простатическая часть и метратерм (который может быть нечетко выражен). 2 семенника лежат впереди яичника. Матка с большим количеством яиц без филаментов. Желточников 2. Они имеют вид тонких извитых трубок, лежат в медианной плоскости тела, реже
вдоль латеральных его краев.
Паразиты морских рыб. В пресных водах Дальнего Востока встречен 1 представитель
рода
Tubulovesicula.
Род TUBULOVESICULA Yamaguti, 1934
Черви с толстым веретеновидным телом, снабженным хвостовым придатком. Кутикула
гладкая. Ротовая присоска субтерминальна, пищевод короткий. Брюшная присоска в передней трети тела или слегка сдвинута назад. Семенники вентрально позади брюшной присоски,
на одном горизонтальном уровне или наискось, разделены петлями матки. Семенной пузырек
трубковидный, извитой, впереди семенников и дорсально от них. Простатическая часть длинная. Гермафродитный проток заключен в мышечную сумку, открывающуюся в половой атриум. Половое отверстие на уровне глотки. Яичник позади заднего семенника, близко к нему,
почти медианно и вентрально. Семяприемник и метратерм имеются. Лауреров канал отсутствует. Тельце Мелиса сразу позади яичника. Желточники из 7 трубковидных извитых лопастей. Матка простирается в хвостовой придаток. Яйца с толстой оболочкой, с эмбрионами.
Экскреторный ствол разветвляется на уровне переднего к р а я семенников на 2 ветви, которые соединяются дорсально от глотки.
Паразиты морских рыб. В пресные воды СССР заносится главным образом камбаловыми. Единственный вид Т. . lindbergi (Laymann, 1930).
T. lindbergi (Laymann, 1930) (рис. 101,
Syn.: Lecithaster

lindbergi

1—2).

Layman, 1930.

Длина и ширина тела изменчивы в зависимости от степени сокращения червя. Особенно сильно сокращается передняя часть, впереди от брюшной присоски. Вытянутый п а р а зит длиной более 5, при втянутом хвосте около 2.5—4, при сократившейся передней части
1.6—2.4 мм. Максимальная длина вытянутого хвостового придатка 1.15 мм; длина вытянутой передней части тела 1.95—4.56 мм. Максимальная ширина 0.8—1.31 мм. Ротовая
присоска 0.22—0.33, брюшная от 0.4 до 0.6 мм. Пищевод очень короткий. Экскреторный
пузырь открывается терминально. Длина гермафродитной сумки 0.37—0.45, простатической части 0.73—0.83 и семенного пузырька 0.59—0.65 мм. Длина трубок желточника
0.65—0.88 мм. Яйца 0.027—0.029X0.018—0.02 мм.
В желудке и кишечнике камбаловых и лососевых; бассейн р. Амур, Японское море»
Южно-Курильское мелководье.

5. Сем. LECITHOCHIRIIDAE Skrjabin et Guschanskaja, 1954
Трематоды с довольно плотным телом и хорошо выраженным хвостовым придатком.
Кутикула кольчатая или гладкая, реже покрыта поперечными рядами чешуек. Присоски
в передней трети тела. Брюшная обычно значительно крупнее ротовой. Последняя субтерминальна. Мышечный фаринкс хорошо развит. Кишечные стволы тянутся до конца тела.
Половое отверстие между ротовой и брюшной присосками. Гермафродитная сумка имеется
или отсутствует. Простатический пузырек внутри сумки или вне ее, может отсутствовать.
Семяизвергательный канал и метратерм, как правило, образуют гермафродитный канал.
2 семенника позади брюшной присоски. Яичник позади семенников. 2 лопастных желточника позади яичника. Хорошо развитая матка заполнена мелкими яйцами.

Рис. 101—104.
101 — Tubulovesicula
lindbergi ( и з : Л я й м а н , 1930): 1 — в в ы т я н у в ш е м с я с о с т о я н и и , 2 — в с о к р а т и в ш е м с я
с о с т о я н и и ; 102 — Lecithochirium
ophiocephalus (из: Н а й д е н о в а , 1972): 1 — общий вид, 2 — выводные пол о в ы е п р о т о к и ; 103 — L. rufoviridis ( и з : J o h n e s , 1943): 1 — общий в и д , 2 — срез через п е р е д н и й к о н е ц
тела; 104 — L. proterorhini
(из: Н а й д е н о в а , 1972).
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Паразиты морских рыб. В пресные воды СССР заносятся виды родов Lecithochirium
и

Brachyphallus.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.
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1 (2). Гермафродитная бурса имеется. Внутри у ее основания лежит простатический пузырек. Гермафродитный проток плотный, мускулистый. Длина тела не превышает 1.6 мм
1. Lecithochirium
2 (1). Гермафродитной бурсы нет. Простатическая часть слабо развита, короткая, окружена
небольшим числом простатических клеток. Гермафродитный проток слабо мускулистый. Длина тела от 1.0 до 3.0 мм
2. Brachyphallus
1. Род LECITHOCHIRIUM Lühe, 1901
Тело небольших или средних размеров. Хвостовой придаток обычно значительно короче*
собственно тела. Брюшная присрска крупнее ротовой в 2 и более раза. Семенной пузырек
состоит из 3 частей, лежит впереди брюшной присоски, достигая иногда ее переднего края,
но не простирается назад за брюшную присоску. Гермафродитная бурса хорошо выражена;
у ее основания внутри лежит внутренний простатический пузырек. Его дистальная часть,
соединяясь с метратермом, образует гермафродитный проток, плотный и мускулистый..
Половое отверстие на уровне или позади глотки. Овальные семенники недалеко от брюшной
присоски. Яичник позади семенников. Лопастные желточники непосредственно за яичником.
Петли матки не проникают в хвостовой придаток. В пресные воды СССР заносятся 3 вида»
1 (2). Хвостовой придаток длинный, не менее половины длины тела
L. ophiocephalus Najdenova,

1972 (рис.

102)

Прозрачные трематоды с цилиндрическим гладким телом, длиной 0.67—1.2 и
максимальной шириной 0.21—0.39 мм. Присоски сближены. Ротовая присоска 0.05—
0.08x0.05—0.08, брюшная 0.13—0.18x0.13—0.18 мм. Глотка 0.04—0.04x0.03—
0.04 мм. Кишечные ветви слегка заходят в хвостовую часть. Семенники 0.04—0.12 X
X0.05—0.15 мм, лежат симметрично, позади брюшной присоски. Округлый яичник
0.05—0.13x0.07—0.16 мм. Матка в основном лежит между яичником и семенниками,
может несколько заходить в хвостовой придаток. Яйца многочисленные, светло-зеленые, 0.019—0.022Х0.009—0.012 мм.
В глотке, между складками слизистой, у бычка-травяника; Черное море (Севастопольская бухта), Керченский пролив.
2 (1). Хвостовой придаток короче.
3 (4). Хвостовой придаток длинный, 1 / 3 — 1 / 2 длины тела. Брюшная присоска незначительно^
крупнее ротовой, соотношение размеров 2 : 3 . Предротовая губа сильно развита . . .
L. rufoviridis (Rudolphi, 1819) (рис. 103);
S y n . : Fasciola

rufoviridis

Rudolphi,

1819.

Длина тела 4—6, ширина 1.0—1.5 мм. Ротовая присоска 0.3—0.8, брюшная 0.4—
1.0 мм. Преацетабулярная впадина резко выражена. Яйца 0.018—0.022X0.009—
0.013 мм/
В желудке севрюги; Черное море (Севастопольская бухта, Новороссийск).
4 (3). Хвостовой придаток короткий, 1 / 6 — 1 /7 длины тела. Брюшная присоска в 2 и более
раза крупнее ротовой. Предротовой губы нет
L. proterorhini Najdenova, 1972 (рис. 104)
Длина тела 1.1—1.6, ширина 0.24—0.45 мм. Тело цилиндрическое, резко суженовпереди брюшной присоски. Преацетабулярной впадины нет. Ротовая присоска 0.07—
0.09, брюшная 0.17—0.18 мм. Соотношение их размеров 1 : 2 и 1 : 2.6. Простатические
клетки слабо развиты. Семенной пузырек из 2 частей. Задняя — мешковидная, очень
большая, передняя — маленькая, грушевидная, переходящая в короткий семенной
проток и простатическую часть. Матка тянется от уровня брюшной присоски до конца
кишечных стволов. Яйца многочисленные, 0.019—0.022x0.009—0.010 мм.
В печени бычка-цуцика; Черное море (Севастопольская бухта, Новороссийск).
2. Род BRACHYPHALLUS Odhner, 1905
Среднего размера черви с вытянутым цилиндрическим телом и хорошо выраженным
хвостовым придатком. Кутикула гладкая или кольчатая. На вентральной стороне тела перед
брюшной присоской имеется впадина. Экскреторный пузырь разделяется на 2 боковых ствола
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дорсально от брюшной присоски. Половое отверстие открывается на уровне середины расстояния между 2 присосками. Гермафродитный канал короткий, гермафродитной сумки нет.
Простатическая часть слабо развита. Семенной пузырек тонкостенный, из двух-трех частей,
расположен дорсально от брюшной присоски. Яичник отделяется от семенников петлями
матки. Желточники слабо лопастные.
Паразиты кишечника морских рыб. В пресных водах СССР встречаются 2 вида.
1 (2). Брюшная присоска крупнее ротовой. Желточники из вытянутых лопастей, Кутикула
гладкая
В. musculus (Looss, 1907) (рис. 105, 1—2)
Syn.: Sterrurhus musculus Looss, 1907.
Мелкие формы, длина вместе с хвостовым придатком 1.0—2.8 мм. Ширина тела
на уровне желточников 0.4—0.8 мм. Диаметр ротовой присоски 0.1, брюшной 0.2 мм.
Желточники пальцевидно разделены, длина лопастей более чем вдвое превышает
их ширину. Яйца 0.019—0.021x0.011 — 0.013 мм.
В желудке осетровых; бассейн Черного моря.
2 (1). Присоски почти равных размеров. Желточники состоят из округлых, нерезко выраженных лопастей. Кутикула кольчатая
В. crenatus (Rudolphi, 1802) (рис. 106, 1—3)
Syn.: Distomum

crenatum

Rudolphi, 1802; В. amurensis Babaskin, 1928.

Длина тела 1.25—1.35 (иногда до 2.5) мм. Хвостовой придаток приблизительно
равен половине длины туловища. Диаметр ротовой присоски 0.1—0.2, брюшной 0.12—
0.25 мм. Гермафродитная сумка отсутствует. Семенной пузырек доходит до центра
брюшной присоски. Яйца 0.024—0.029x0.011 — 0.014 мм, коричневого цвета.
В пищеводе, желудке и кишечнике морских и проходных рыб. В пресные воды
заносится главным образом лососевыми (кета, горбуша, сима), осетровыми, колюшковыми, некоторыми другими рыбами; бассейны рек Баренцева, Белого, Балтийского,
Японского морей, о-в Сахалин, прибрежные воды Чукотки, Камчатки, Южно-Курильское мелководье.

6. Сем. HALIPEGIDAE Poche, 1925
Трематоды, лишенные хвостового придатка. Тело мощное, мускулистое, почти цилиндрическое. Брюшная присоска крупнее ротовой, в середине тела или сдвинута к переднему
или заднехму концу. Кишечные стволы простые, кончаются слепо или сливаются позади,
образуя кишечную арку. Половое отверстие либо позади ротовой присоски, либо позади
кишечной развилки. Гермафродитный проток имеется. Гермафродитная сумка отсутствует
или имеется. Простатическая часть и семенной пузырек лежат свободно в паренхиме. Половые железы позади брюшной присоски. Семенника 2. Цельнокрайный, реже лопастной яичник. 2 пли 1 желточник, позади яичника. Матка образует поперечные петли, которые заходят
за яичник, или состоит из 1 восходящей ветви, направляющейся вперед к половому отверстию. Яйца с филаментом или без него.
Паразиты кишечника, желчного и плавательного пузырей морских и некоторых пресноводных рыб и ротовой полости амфибий. В опресненных водах встречаются представители
v
5 родов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

HALIPEGIDAE

1 (4). Желточник не парный.
2 (3). Вокруг тела на уровне присосок кутикулярные кольцеобразные валики, выступающие
за края тела. Брюшная присоска в передней части тела. Семенники лежат друг за другом
1. Bunocotyle
3 (2). Кутикулярных валиков нет. Брюшная присоска в середине тела. Семенники почти
на одном горизонтальном уровне
. 2 . Monovitella
4 (1): Желточники парные.
5 (8). Ветви кишечника не сливаются на конце тела. Гермафродитная сумка имеется.
6 (7). Брюшная присоска в середине тела. Семенники почти на одном горизонтальном уровне,
так же, как желточники
3. Derogenes
7 (6). Брюшная присоска в передней части тела. Семенники, как и желточники, лежат друг
за другом
v. . . . 4. Genolinea
8 (5). Кишечные ветви сливаются в арку. Гермафродитная сумка отсутствует
5. Genarchopsis

HALIPEGIDAE
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Рис. 1 0 5 - 1 0 8
105 — Brachyvhallus musculus (из: Looss, 1907): 1 — экзома в т я н у т а , 2 — экзома в ы т я н у т а ; 106 — В. сгепаtusiuз- Slusarski, 1958): 1 — общий вид, 2 — з а д н и й к о н е ц т е л а , з — передний конец т е л а (из: L l o y d , 1938);
107 — Bunocotvle cinzulata (из: Odhner, 1928): 1 — вид с б о к у , 2 — вид с брюшной стороны (из: С к р я б и н ,
1955); 108 — В. mugilis (из: Y a m a g u t i , 1970).
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1. Род BUNOCOTYLE Odhner, 1928
Очень мелкие черви с гладкой кутикулой. Присоски почти одного размера. Ротовая присоска в передней части тела, снабжена с каждой стороны 2 выступающими валиками — латеральными и субвентральными. Оба субвентральных валика соединяются между собой при помощи передних концов канта, окаймляющего эти валики. Оба конца канта выступают за край
присоски и соединяются. На дорсальной стороне ротовая присоска тоже пересекается кантом,
который проходит между латеральными валиками. Брюшная присоска на границе первой
и второй третей тела. На уровне брюшной присоски имеется также кутикулярная складка,
опоясывающая тело и выступающая за его края. Имеются мускулистая глотка и короткий
пищевод. Кишечные стволы соединяются в заднем конце тела, образуя кишечную арку.
Половые железы лежат медианно друг за другом (семенники, яичник, непарный желточник).
Семяприемник отсутствует. Половое отверстие медианно, на уровне заднего конца глотки.
Гермафродитный проток короткий, гермафродитной сумки нет. Простатическая часть яйцевидной формы, короткая. Семенной пузырек не заходит далее уровня брюшной присоски.
Имеется сильно редуцированный хвостовой придаток, иногда незаметный. Яйца без филаментов. Паразиты желудка и кишечника проходных и пресноводных рыб.
1 (2). Матка не заходит за уровень арки кишечника
. . .•
В. cingulata Odhner,

1928 (рис. 107, 1—2)

Длина тела не превышает 0.6 мм. Яйца 0.031—0.032x0.015—0.016 мм.
В желудке и кишечнике окуня, судака, ерша, аральской корюшки, лосося, некоторых сельдевых и осетровых; бассейны Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей, реки Сулак и Сомур, бассейн Волги.
Цикл развития изучался в условиях солоноватоводного канала в Пиренеях. В первом промежуточном хозяине — Hydrobia stagnalis — встречались спороцисты и цистофорные церкарии, прогенетические метацеркарии, иногда переполненные яйцами.
Второй промежуточный хозяин — копепода Popella guernei и веслоногие рачки Limnocalanus и Eurytemora. Метацеркария этого вида была обнаружена в Mysis microphthalma Каспийского моря.
2 (1). Матка заходит за арку кишечника • . . . .

В. mugilis Yamaguti, 1970 (рис. 108)

Размеры тела 0.6—0.6x0.12 мм. Ротовая присоска 0.04—0.05, брюшная 0.04X
ХО.05 мм. Яйца 0.02—0.03x0.01—0.02 мм.
В кишечнике остроноса, сингиля, кефали; Азовское море (Приморско-Ахтарский р-н).
2. Род MONOVITELLA Ataev, 1970
Трематоды мелких размеров, без хвостового придатка. Кутикула плотная, поперечно
слабоисчерченная. Ротовая присоска субтерминальна. Брюшная присоска крупнее ротовой,
ее центр находится несколько впереди середины тела. Имеются глотка и короткий пищевод.
Кишечные стволы, соединяясь в задней части тела, образуют арку. Семенники овальные,
цельнокрайные, лежат почти на одном горизонтальном уровне позади брюшной присоски.
Яичник и желточник овальные, лежат дру^г за другом позади семенников. Семенной пузырек
впереди брюшной присоски. Имеется простатический пузырек. Семяизвергательный канал
и метратерм образуют гермафродитный проток. Гермафродитной бурсы нет. Выделительный
пузырь Y-образный. Единственный вид M. cyclointestina Ataev, 1970.
M. cyclointestina Ataev, 1970 (рис. 109,

1—2).

Длина тела 0.8—1.8, ширина 0.3—0.5 мм (на уровне середины брюшной присоски).
Ротовая присоска 0.11—0.18x0.08—0.16 мм. Пищевод очень короткий, 0.02 мм. Брюшная
присоска 0.15—0.29 мм. Семенники обычно почти на одном горизонтальном уровне, 0.11—
0.16x0.08—0.14 и 0.11—0.18x0.09—0.14 мм. Гермафродитный проток заканчивается хорошо
развитой мускулистой половой присоской, расположенной позади разветвления кишечника.
Яичник овальный, 0.14—0.10 мм, лежит между семенниками и желточником. Желточник
овальный, 0.20X0.22 мм. Восходящие петли матки проходят между семенниками и яичником, огибают брюшную присоску и доходят до уровня семяизвергательного канала. Метратерм сливается с последним, образуя гермафродитный проток, нисходящие петли которого
доходят почти до конца тела, маскируя кишечную арку. Яйца овальные, 0.04—0.08x0.02—
0.04 мм.
В кишечнике бычков: кругляка, ратана, головача; Каспийское море (Бекдаш, Красноводскпй р-н).
3. Род DEROGENES Lühe, 1900
Маленькие или средних размеров трематоды с более или менее длинным веретеновидным
телом. Хвостового придатка нет. Кутикула гладкая. Мощная брюшная присоска несколько
позади середины тела. Имеются маленькая глотка и короткий пищевод. Кишечные ветви
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Рис. 1 0 9 - 1 1 4 .
109 — MonovUella cyclointestina
( и з : А т а е в , 1970): 1 — о б щ и й в и д , 2 — в ы в о д н ы е п о л о в ы е п р о т о к и ; 1 1 0 —
rnacrostama
Deroeenes crassus (из: Ш у л ь м а н - А л ь б о в а , 1953); 1 1 1 — D. various ( и з : O d h n e r , 1905); 1 1 2 — D.
(из' Y a m a g u t i , 1971); 113 — Genolinea anura ( и з : Ж у к о в , 1960); 1 1 4 — G e n a r c h o p s i s muelleri (из: O d h n e r .
1905).
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простираются до конца тела. Гермафродитная сумка окружает короткий гермафродитный
проток и концы семяизвергательного канала и метратерма. Имеется половой атриум, из которого выступает половой сосочек. Длинная простатическая часть и семенной пузырек лежат
свободно в паренхиме. Семенной пузырек короткий, впереди и дорсально от брюшной присоски. Семенники позади брюшной присоски, на одном уровне или слегка наискось. Яичник
позади семенников. Желточники округлые или в форме тутовой ягоды, позади яичника.
Петли матки заходят за желточники. Яйца с очень толстой оболочкой, крупные.
Паразиты морских, проходных и некоторых пресноводных рыб.
1 (2). Простатическая часть короткая, обычно не достигает половины расстояния до брюшной присоски. Задний конец широкоокруглый. Ветви кишечника толстые, прямые
D. crassus Manter, 1934 (рис. 110)
Размеры тела 1.9—3.0X0.6—1.0 мм. Ротовая присоска диаметром до 0.35 мм,
снабжена спереди мясистой лопастью. Брюшная присоска 0.6—0.8 мм, несколько
позади середины тела. Гермафродитная сумка диаметром 0.12—0.15 мм. Желточники
округлые или поперечно-овальные. Яйца 0.06—0.07x0.03—0.04 мм.
В кишечнике морских рыб. С речной камбалой и семгой попадает в реки бассейна
Белого моря.
2 (1). Простатическая часть длинная, заходит за половину расстояния до брюшной
соски. Задний конец тела сужен, иногда заострен. Кишечные стволы умеренной
щины, более или менее прямые.
3 (4). Ротовая присоска значительно меньше брюшной. Брюшная присоска обычных
меров
D. varicus (Müller, 1784) (рис.

притолразIll)

Syn.: Distomum varicum Müller, 1784.
Длина тела 1.0—3.4 мм (есть сведения о длине до 7 мм) с максимальной шириной
на уровне брюшной присоски, примерно равной 1 / 4 длины тела. Передний конец округлый, задний заострен. Соотношение размеров присосок 1 : 2 или 3 : 5 . Брюшная присоска в середине тела или непосредственно за ней. Очень короткий пищевод. Очень
короткий гермафродитный проток внутри сосочка, заполняющего собой почти весь
атриум. Протоки семяизвергательного канала и метратерма окружены шаровидной
тонкостенной сумкой. Желточники продольно-овальные. Матка доходит до конца тела.
Яйца с эмбрионами, 0.06—0.66x0.03—0.04 мм.
В пищеводе, желудке, кишечнике морских, проходных и некоторых пресноводных
рыб (хариус, сиг, налим). С лососевыми (кумжа, горбуша, пыжьян, мальма) и осетровыми (калуга, осетр балтийский) заносится в пресные воды. Исключительно велика
зараженность лососей рек Кольского полуострова — Нивы и Выга. Метацеркарии
развиваются в крабе Pagurus pubescens; бассейны Белого, Карского, Японского морей, бассейн Амура, Южно-Курильское мелководье, восточное побережье Камчатки,
Чукотка.
4 (3). Ротовая присоска не значительно меньше брюшной, которая занимает почти всю ширину тела
D. macrostoma Yamaguti, 1938 (рис. 112)
Тело цилиндрическое, слегка загнутое дорсально у брюшной присоски, закругленное у переднего конца и тупо заостренное у заднего, 1.15—3.2x0.41—0.10 мм. Кутикула толстая, невооруженная. Толщина преоральной губы 0.024—0.080 мм. Ротовая
присоска 0.2—0.46x0.21—0.51 мм, расположена субтерминально. Брюшная присоска
очень крупная, 0.75—0.8x0.31—0.8 мм. Пищевод очень короткий. Кишечные стволы
доходят до конца тела. Глотка 0.08—0.15X0.06—0.21 мм. Семенники крупные, 0.10—
0.2 X 0.25—0.27 мм, почти на одном горизонтальном уровне, непосредственно позади
брюшной присоски. Расстояние между ними почти равно их диаметру. Простатическая
часть длинная, окружена хорошо развитыми простатическими клетками. Небольшой
семенной пузырек впереди брюшной присоски. Гермафродитная сумка небольшая, открывается у заднего края глотки. Яичник диаметром 0.09—0.22 X 0.25—0.26 мм, позади
левого или правого семенника на небольшом расстоянии от него. Семяприемник может быть очень большой, лежит непосредственно впереди или сбоку от яичника. Желточники в виде 2 компактных тел, иногда почкообразной формы, 0.25—0.31x0.15—
0.24 мм, симметрично лежат позади яичника и семенников. Матка заполняет свободное
пространство задней половины тела и идет вперед от брюшной присоски. Яйца 0.05—
0.07Х0.02—0.04 мм.
В кишечнике гольяна Лаговского в р. Иман (Дальний Восток, Приморье).
4. Род GENOLINEA Manter, 1925
*

Трематоды с удлиненным телом. Хвостовой придаток отсутствует. Ротовая присоска субтерминальна. Брюшная присоска значительно крупнее ротовой, примерно на границе первой
и второй третей тела. Небольшая глотка, пищевод очень короткий или отсутствует. Ве т ви
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кишечника доходят до конца тела. Половое отверстие в области бифуркации кишечника.
Гермафродитный проток заключен в гермафродитную сумку. Простатическая часть хорошо
выражена. Семенной пузырек трубковидный, извитой или S-образный. Семенники овальные,
друг за другом. Яичник позади семенников. 2 компактных желточника позади половых
желез, как правило, друг за другом, вдоль медианной линии тела. Семяприемник имеется.
Петли матки заполняют все пространство от брюшной присоски до заднего конца тела.
Паразиты желудка морских и реже проходных рыб. Единственный вид G. anura (Laymann,
1930).
G. anura (Layman, 1930) (рис. ИЗ).
Syn.: Вrachyphallus anurus Layman, 1930.
Длина тела 1.01—5.6, ширина 0.40—1.41 мм. Ротовая присоска 0.11—0.18x0.13—0.21,
брюшная 0.29—0.40Х0.03—0.043 мм. Глотка 0.08—0.12x0.09—0.15 мм. Яйца 0.027—
0.029Х0.013—0.016 и 0.03—0.04Х0.016—0.022 мм.
В желудке горбуши, дальневосточного гольца, мальмы; Японское и Охотское моря,
Южно-Курильское мелководье, восточное побережье Камчатки, Чукотка.
5. Род GENARCHOPSIS Ozaki, 1925
Мелкие трематоды с удлиненным сплющенным или цилиндрическим телом, суживающимся к обоим концам. Присоски хорошо развиты. Брюшная на середине тела или сдвинута
кзади, значительно крупнее ротовой. Кишечные стволы сливаются позади. Гермафродитный
проток открывается наружу, на вершине полового сосочка. Простатическая часть и семенной
пузырек не достигают брюшной присоски. Желточники лопастные или цельнокрайные, лежат
по обеим сторонам яичника, непосредственно за ним. Петли матки иногда достигают заднего
края желточников, переходят за его уровень и доходят до конца тела.
Паразиты пищеварительного тракта пресноводных и морских рыб. В пресных водах СССР
встречается 1 вид G, muelleri (Levinsen, 1881).
G. muelleri (Levinsen, 1881) (рис. 114).
Syn.: Distomum muelleri Levinsen, 1881.
Длина тела 1.3—2.6, наибольшая ширина (у брюшной присоски) 0.3—0.7 мм. Брюшная
присоска вдвое больше ротовой — до 0.5 мм. Половой сосочек 0.02 мм, вдается в короткий
половой атриум. Семенной пузырек окружен крепкой кольцевой мускулатурой, его задний
конец лежит примерно в середине расстояния между передним краем брюшной присоски
и разветвлением кишечника. Семенники лежат несколько наискось, впереди яичника. Почти
шаровидные желточники — по бокам тела близ заднего конца. Семяприемник позади яичника, между желточниками. Яйца 0.05—0.06x0.03 мм.
В желудке морских рыб, в том числе лососевых (мальма), в речной камбале. Метацеркарии развиваются в амфиподах Carpella septentrionalis. Бассейны Белого, Баренцева, Карского морей, прибрежные воды Чукотки, Камчатки, Южно-Курильское мелководье.

7. Сем. LECITHASTERIDAE Skrjabin et Guschanskaja, 1954
Трематоды различных размеров, с гладкой кутикулой. Хвостовой придаток, как правило,
отсутствует. Желточник непарный, звездчатой формы, обычно из 7 удлиненных лопастей,
соединенных у основания, либо из 7 неправильно шаровидных фолликулов, не соединенных
друг с другом. Семенной пузырек не раздельный. Семенники, как правило, впереди яичника
и желточника. Гермафродитная сумка имеется, иногда отсутствует. Яйца без филаментов,
в виде исключения с филаментом на одном из полюсов. Паразиты пищеварительного тракта
морских и проходных рыб. В пресные воды СССР заносятся представители родов Lecithaster
и Aponurus.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

LECITHASTERIDAE

1 (2). Яичник четырехлопастной. Звездчатый желточник из 7 (редко 8) лопастей, соединенных у основания. Задний конец тела сужен
1. Lecithaster
(1). Яичник округлый. Желточник из 7 отдельных крупных фолликулов, не соединяющихся
у основания и не образующих звездчатую форму. Задний конец тела широко округлен
2.
Aponurus
1. Род LECITHASTER Lühe, 1901
Маленькие трематоды с веретеновидным телом и гладкой кутикулой. Брюшная присоска
в передней половине тела. Гермафродитная сумка короткая, грушевидная. Простатическая
часть довольно длинная, трубковидная. Половое отверстие впереди середины расстояния
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Р и с . 115—120.
115 — Lecithaster tauricus ( и з : П и г у л е в с к и и , 1938); 1 1 6 — L. сonfusus (из: L i n t o n , 1940); 117 — L. stellatut
(из: Y a m a g u t i , 1934); 118 — L. gibbosus (из: Slusarski, 1958); 119 — Aponurus tschugunovi (из: И с а й ч и к о в .
1927); 120 — A. lagunculus (из: Looss, 1907): 1 — вид спереди, 2 — вид сбоку
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между обеими присосками. Семенники лежат почти симметрично сразу за брюшной присоской. 4-лопастной (в виде исключения 5-лопастной) яичник лежит позади семенников. Крупный семяприемник впереди яичника. Желточник звездчатый, из 7 удлиненных лопастей,
соединенных в центре, лежит позади яичника в задней трети тела. Яйца мелкие, с тонкой оболочкой. Боковые экскреторные стволы соединяются дорсально от глотки. Паразиты кишечника морских и проходных рыб.
1 (2). Петли матки и стволы кишечника не заходят за уровень расположения желточника
L. tauricus Pigulewsky, 1938 (рис. 115)
Длина тела 1.5—1.7, ширина 0.27—0.75 мм. Диаметр ротовой присоски 0.12,
брюшной 0.22 мм. Кишечные ветви не достигают заднего конца тела. Простатическая
часть семяизвергательного канала по размерам равна семеннику. Гермафродитная
сумка длинная. Яичник и желточники с овальными короткими лопастями. Матка
с большим количеством петель, лежит в передней трети тела. Яйца мелкие, овальные,
светло-желтые, 0.02X0.01 мм.
В кишечнике хамсы, щуки и окуня; Черное море (Колхидско-Анатолийский участок) .
2 (1). Петли матки и стволы кишечника заходят за желточники и достигают конца тела.
3 (4). Семенной пузырек заходит за задний край брюшной присоски
L. confusus Odhner, 1905 (рис. 116)
Размеры тела 1.2—2.0x0.3—0.6 мм. Диаметр ротовой присоски 0.13—0.16,
брюшной 0.25—0.27 мм. Простатическая часть длинная, семенной пузырек заметно
заходит за задний край брюшной присоски. Лопасти яичника довольно сильно вытянуты в длину и по форме сходны с лопастями желточника. Они соединены между собой
очень коротким основанием. Яйца 0.015—0.017x0.007—0.009 мм.
В заднем отделе кишечника сельдей и бычков. Первый промежуточный хозяин —
моллюски Otostomia trifida, второй — веслоногие рачки Acartia clausi и Centropages
hamatus. Бассейны Белого, Черного и Азовского морей.
4 (3). Семенной пузырек не заходит за задний край брюшной присоски.
5 (6). Простатическая часть длинная, трубчатая. Лопасти желточника длинные, тонкие
L. stellatus Looss, 1907 (рис. 117)
Тело веретенообразной формы, длиной 0.78—1.3, шириной 0.32—0.47 мм. Имеется
предротовая губа длиной 0.02—0.03 мм. Ротовая присоска 0.08—0.12x0.13, брюшная
0.15—0.26x0.17—0.38 мм. Центр ее позади границы передней и средней третей тела.
Глотка округлая, диаметром 0.07 мм. Семенники лежат почти симметрично, непосредственно позади брюшной присоски. Семенной пузырек не простирается дальше границы брюшной присоски. Простатическая часть слегка изогнута. Гермафродитная
сумка овальная, диаметром 0.07—0.11X0.07 мм. Матка доходит до заднего конца тела
и в стороны за кишечные стволы. Яйца 0.015—0.018x0.010—0.012 мм.
В кишечнике морских рыб. Лососевыми заносится в бассейн Амура.
6(5). Простатическая часть не длинная, овоидная или округлая. Лопасти желточника
массивные
L. gibbosus (Rudolphi, 1802) (рис.
118)
Syn.: Fasciola gibbosus Rudolphi, 1802.
Длина тела 0.7—1.75, ширина на уровне брюшной присоски 0.2—0.5 мм. Брюшная присоска почти вдвое больше ротовой. Половое отверстие впереди середины расстояния между присосками. Семенной пузырек не заходит за брюшную присоску. Гермафродитный проток короткий, заключен в гермафродитную сумку. Лопасти яичника
несколько вытянуты в длину. Матка содержит большое скопление яиц, 0.02—0.03 X
Х0.01—0.02 мм, часто сдвигает или маскирует половые железы.
В кишечнике многих морских и проходных лососевых и некоторых пресноводных
рыб; бассейны рек Баренцева, Белого, Карского и Японского морей, прибрежные воды
Чукотки, Камчатки, Южно-Курильское мелководье.
2. Род APONURUS

Looss, 1907

Трематоды без хвостового придатка, с цилиндрическим телом и гладкой кутикулой.
Брюшная присоска значительно крупнее ротовой, расположена преэкваториально. Кишечные
стволы идут до конца тела. Семенники расположены более или менее наискось в средней трети
тела. Семенной пузырек объемистый, в большинстве случаев расположен впереди брюшной
присоски. Простатическая часть хорошо развита. Гермафродитная сумка удлиненная, простирается назад далее кишечной бифуркации. Половое отверстие на уровне глотки или позади
нее. Яичник лежит медианно, примерно на границе средней и задней третей тела. Семяприемник очень крупный (иногда огромный), впереди яичника и дорсально от него. Желточник

Рис. 121—125.
1 2 1 — Syncoeliùm
filiferum
(из: Лебедев, 1968); 1 2 2 — Wlassenhotrema
longicollum
(из: Власенко, 1931):
1 — общий вид, 2 — я й ц а ; 123 — Haploporus benedeni (из: Looss, 1902): 1 — вид спереди, 2 — вид сбоку;
124 — Я . lateralis (из: С к р я б и н , 1956); 125 — Saccocoelium tensum: 1 — и з : В л а с е н к о , 1931, 2 — из: Looss.
1902.
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из 7 овальных, неравных по размеру фолликулов, позади яичника. Матка тянется назад
далее желточника, вперед — до уровня брюшной присоски. Яйца многочисленные. Паразиты
верхней части пищеварительного тракта морских рыб. В опресненные воды заносятся 2 вида.
1 (2). Черви крупных размеров. Матка располагается основной массой своих петель между
яичником и семенниками. Яйца 0.017—0.023X0.007—0.009 мм .
. .
A. tschugunovi
Issaitschikoff r 1927
(рис. 119)
Длина тела до 2.76—3.7 мм. Оно сплющено в дорсовентральном направлении.
Ротовая присоска 0.16—0.2, брюшная 0.34—0.51 мм, на границе первой и второй третей тела. Семенники отделены от яичника большим промежутком. Гермафродитная
сумка обычно целиком впереди брюшной присоски, 0.26—0.48x0.17—0.24 мм.
В пищеводе и желудке морских рыб, также речной камбалы, сазана, судака, лобана; бассейны Черного и Азовского морей.
2 (1). Очень мелкие черви. Матка располагается главным образом позади яичника и доходит до заднего конца тела. Яйца 0.027—0.033X0.14—0.16 мм . . .
. A . lagunculus Looss, 1907 (рис. 120)
Длина тела до 1.0, ширина до 0.25 мм. Ротовая присоска на половину меньше
брюшной. Половые железы сгруппированы вместе и лежат одна за другой.
В кишечнике осетровых, судака, камбалы; бассейны Черного и Азовского морей.

8. Сем. SYNCOELIIDAE Dollfus, 1923
Среднего и более крупного размера черви с мощным телом. Брюшная присоска выдается
над поверхностью тела, иногда находится на вершине длинного стебелька. Ветви кишечника
достигают заднего конца тела, иногда сливаясь в кишечную арку. Половое отверстие у ротовой присоски или глотки. Гермафродитная бурса чаще отсутствует. Гермафродитный проток
имеется. Простатическая часть и семенной пузырек лежат свободно в паренхиме. Семенники
из многих фолликулов, расположены позади брюшной присоски. Позади семенников лежит
яичник из гроздевидных фолликулов. Желточники гроздевидные, фолликулярные или неправильно сегментированные, лежат в основном позади яичника. Матка мощно развита•
Яйца многочисленные, мелкие, с плотной оболочкой.
Паразиты бронхиальной и ротовой полостей морских рыб.
Род SYNCOELIUM Looss, 1899
Тело мощное, разделено на длинную узкую, очень подвижную переднюю часть и более
широкую и толстую заднюю. Присоски мощные, брюшная сильно выдается над поверхностью
тела. Кишечные стволы сливаются на заднем конце. Половое отверстие вплотную позади
ротового. Гермафродитный проток узкий и короткий. Семенной пузырек очень длинный,
доходит до брюшной присоски. Все половые железы гроздевидные. Семенники состоят из 2 параллельных рядов отдельных фолликулов. Яичник из отдельных долей, лучисто расходящихся от начала яйцевода. Желточники из некрупных фолликулов. Имеется лауреров канал.
Семяприемник отсутствует. Матка правильными поперечными петлями доходит до заднего
конца тела, а в «шейке» идет почти прямо к гермафродитному протоку. Яйца с толстой желтокоричневой оболочкой. Паразиты морских рыб. В СССР 1 вид S. filiferum (Sars, 1885).
S. filiferum (Sars, 1885) (рис. 121).
Syn.: Distomum

filiferum

Sars, 1885.

Длина тела 5—10, ширина 0.5 мм. Брюшная присоска на стебельке, на границе передней
и задней частей тела. Позади ротовой присоски маленький половой сосочек. Пищевод очень
короткий. Семенники из 18 (16) фолликулов. 2 семяпровода объединяют по 9 фолликулов.
Имеется маточный семяприемник, тянущийся до заднего конца тела. Желточники из 6—
8 мелких фолликулов. Яйца 0.04—0.05X0.03 мм.
В жабрах горбуши и кижуча; бассейн Тихого океана (Дальний Восток). Данные о такой
локализации сомнительны; возможно, черви выползают в жаберную полость после смерти
рыбы.

Отряд FASCIOLIDA Skrjabin et Schulz, 1937
Трематоды разных размеров (от долей миллиметра до нескольких сантиметров), с очень
разнообразной формой тела. Поверхность тела гладкая или покрытая шипиками. Ротовое
отверстие на переднем конце тела, в глубине ротовой присоски, которая бывает вооружена
8

Определитель паразитов рыб
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шипиками или имеет дополнительные мускулистые образования (воротничок, сосочки).
Брюшная присоска, как правило, имеется. В отдельных случаях обе присоски могут отсутствовать. Иногда имеется половая присоска. Кишечник обычно двуветвистый, ветви могут
сливаться на заднем конце тела, могут быть короткие или давать боковые дивертикулы.
Яичник находится впереди семенников или между ними. Желточники обычно размещены
по бокам тела в виде более или менее многочисленных фолликулов или гроздевидных образований. В большинстве случаев семенников 2, реже может быть
Половое отверстие лежит
медианно или латерально, обычно впереди брюшной присоски или на ее уровне. Семяизвергательный канал не соединяется с метратермом в гермафродитный канал. Сумка цирруса,
как правило, имеется, обычно крупная, с более или менее развитым, иногда вооруженным
циррусом. По числу видов Fasciolata — наиболее крупный отряд трематод; он все еще остается сборным, поскольку объединяет 50 разнородных семейств.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
FASCIOLIDA

СЕМЕЙСТВ

ОТРЯДА

1 (6). Семенник 1.
2 (5). Сумка цирруса относительно невелика. Матка в передней половине тела. Циррус
и метратерм не вооружены.
3 (4). Желточники компактные, округлые, парные. Матка простирается за уровень семенника. Яйца со зрелыми эмбрионами
1. Haploporidae
4 (3). Желточники обычно ленто- или шнуровидные. Матка не заходит далее яичника. Яйца
без зрелых эмбрионов
2. Waretrematidae
5 (2). Сумка цирруса очень велика, далеко заходит за брюшную присоску или средних размеров. Матка в задней половине тела. Циррус и метратерм вооружены шипиками
3. Monorchidae. (Подсем.
Asymphylodorinae) 24
6 (1). Семенников 2.
7 (26). Ветви кишечника длинные, доходят до конца тела и могут сливаться в кишечную
арку.
8 (9). Ротовая присоска несет 6 мускулистых сосочков
4. Bunoderidae
9 (8). На ротовой присоске сосочков нет.
10 (13). Желточники компактные.
11 (12). Желточники округлые, маленькие, вблизи медианной линии тела, позади яичника.
П аразиты пищеварительного тракта, реже мочевого пузыря
5. Zoogonidae
12 (И). Желточники неправильной формы, впереди от яичника, вблизи медианной линии.
Паразиты мочевого пузыря и мочеточников .
6. Gorgoderidae
13 (10). Желточники из отдельных фолликулов, расположены латеральными полями.
14 (15). Передняя часть тела с боковыми вздутиями, несущими более мощные шипы . . .
7. Deropristidae
15 (14). На переднем конце боковых вздутий нет.
16 (19). Кутикула густо покрыта шипиками.
17 (18). Вокруг ротовой присоски кольцо мощных шипов. Половая сумка отсутствует.
Циррус и метратерм не вооружены
8. Acanthostomidae
18 (17). Вокруг ротовой присоски кольца шипов нет. Половая сумка имеется. Циррус и метратерм вооружены
9. Acanthocolpidae
19 (16). Кутикула не вооружена или имеет редко расположенные шипики.
20 (21). Тело узкое, очень мускулистое; длина часто во много раз превышает ширину, достигает крупных размеров. Брюшная присоска на границе первой и второй четвертей
тела. Яичник на большом расстоянии от брюшной присоски
10. Azygiidae
21 (20). Тело расширенное, средних или малых размеров. Брюшная присоска обычно около
границы первой и второй третей тела. Яичник вблизи брюшной присоски.
22 (23). Матка длинная, доходит до заднего конца тела. Сумка цирруса весьма длинная,
имеет наружный семенной пузырек
И . Orienthocreadiidae
23 (22). Матка короткая. Сумка цирруса, как правило, короткая, без наружного семенного
пузырька.
24 (25). Семенники обычно вблизи середины тела. Ветви кишечника оканчиваются слепо
. .
12. Allocreadiidae
25 (24). Семенники вблизи заднего конца тела. Ветви кишечника могут сливаться, образуя
кишечную арку, или открываться в выделительный пузырь . . . . . 1 3 . Opecoelidae
26 (7). Ветви кишечника короткие, довольно толстые, не заходят далее области семенников
14. Fellodistomatidae

1. Сем. HAPLOPORIDAE Nicoll, 1914
Мелкие и среднего размера трематоды, с кутикулой, вооруженной по всей длине или
только в передней части мелкими шипиками. Присоски мощно развиты. Брюшная присоска
в передней половине или средней трети тела. Имеются предглотка и хорошо развитая глотка.
Пищевод может быть очень длинный. Кишечные ветви большей частью короткие. Семенник 1,
24

Характеристику представителей подсем. Monorchinae см. с. 119.
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в задней половине тела, позади яичника. Имеется гермафродитная сумка. Семенных пузырьков 2: внутренний и наружный. Находящийся в сумке метратерм соединяется в общий гермафродитный канал, открывающийся половым отверстием медианно, впереди брюшной присоски. Желточники либо в виде компактных шаровидных образований (иногда неясно распадающихся на отдельные фолликулы), либо слаболопастные.
Матка обычно занимает заднюю часть тела, либо ее петли не переходят назад за уровень
яичника. Яйца содержат мирацидии с пигментным глазком или без него. Выделительный
пузырь трубковидный, мешковидный, иногда Y-образный. Паразиты кишечника морских
и пресноводных рыб. В рыбах СССР встречены 4 рода.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

НАPLOPORIDAЕ

1 (6). Ветви кишечника заходят за уровень заднего края брюшной присоски. Желточники
парные.
2 (3). Предглотка (префаринкс) очень длинная. Половые железы на значительном расстоянии позади брюшной присоски и концов кишечных ветвей. Половая сумка значительной длины
1. Wlassenkotrema
3 (2). Предглотка короткая. Половые железы приближены к задним концам ветвей кишечника. Половая сумка короткая.
4 (5). Желточники округлые, компактные, лежат в пространстве между ветвями кишечника
2. Haploporus
5 (4). Желточники слаболопастные, лежат кнаружи от ветвей кишечника
3. Saccocoelium
6 (1). Ветви кишечника не заходят за брюшную присоску. .Желточник одинарный . . . .
4. Dicrogaster
1. Род WLASSENKOTREMA Skrjabin, 1956 2&
Трематоды с очень длинной предглоткой. Брюшная присоска несколько крупнее ротовой.
Кишечные ветви короткие, значительно короче пищевода и предглотки. Семенник на границе
третьей и четвертой четвертей тела. Перед ним яичник, по бокам которого лежат компактные
желточники с фестончатыми краями. Весь половой комплекс располагается позади слепых
концов кишечных ветвей. Гермафродитная сумка очень большая, заходит далеко за задний
край брюшной присоски. Матка идет от заднего края брюшной присоски почти до конца тела.
Паразиты морских рыб. Единственный вид W. longicollum (Wlassenko, 1931).
W. longicollum (Wlassenko, 1931) (рис. 122).
Syn.: Haploporus longicollum Wlassenko, 1931.
Длина тела 1.3—2.0, ширина 0.3—0.4 мм. Передний конец конусовидно сужен, задняячасть почти цилиндрическая. Предглотка 0.24—0.27 мм, по длине почти равна пищеводу.
Глотка посередине между присосками, 0.07—0.09X0.09—0.10 мм. Гермафродитная сумка
0.31X0.16 мм. Семенник шаровидный, диаметром 0.17—0.19 мм. Внутренний семенной пузырек 0.08X0.12 мм. Наружный меньшего размера. Яйца 0.05X0.03 мм.
В кишечнике кефалей Черного и Каспийского морей, у лобана и сингиля в оз. Палеостоми
(Закавказье).
2. Род HAPLOPORUS Looss, 1902
Трематоды с короткой предглоткой, сферической или несколько грушевидной глоткой,
короткими кишечными стволами, заходящими за уровень заднего края брюшной присоски.
Брюшная присоска в передней половине тела, меньше ротовой. Семенник субмедианный,
позади одного из стволов кишечника, либо налегает на него. Гермафродитная бурса хорошо
развита, заключает в себе семенной пузырек, простатический комплекс и гермафродитный
канал, заходит за передний край брюшной присоски. Половое отверстие открывается медианно, перед брюшной присоской. Желточники из 2 симметрично расположенных компактных округлых образований, лежат дорсально по обе стороны от яичника между ветвями
кишечника. Семяприемник и лауреров канал имеются. Матка в задней половине тела,
не вполне достигает заднего конца. Яйца многочисленны, эмбрионированы. Выделительный
пузырь V-образный. Паразит кишечника морских рыб, заходящих в опресненные воды1 (2). Длина тела 1.25—3.0 мм. Гермафродитная сумка меньше брюшной присоски. Яйца
с мирацидием с пигментными глазками
H. benedeni
(Stossich,
1887) (рис. 123)
Syn.: Distomum
25

benedeni Stossich, 1887.

Yamaguti (1971) свел род Wlassenkotrema в синонимы к Haploporus. Мнение об идентичности этих родов мы не считаем правильным, учитывая резкие различия между ними.
8*

Рис.

126—130.

126 — Saccocoelium obesum (из: Looss. 1902); 127 — Dicrogaster contracta (из: Скрябин, 1956); 128 — Shrjabinolecithum spasshii (из. Белоус, 1954): 1 — общий вид, 2 — выводные половые протоки; 129 — Carassotrema horeanum (из: Park, 1938): 1 — общий вид, 2 — выводные половые протоки; 130 — личинки (церкаРиеумы) монорхид (из: Кулакова. 1982): а — типа «squamosum», б — типа «parasquamosum» (=parasymphylodora), в — типа «helveticum» (=palaeorchis).
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Длина тела при умеренном сокращении\ .25, максимальная ширина 0.6 (до З.ОХ
X1.0) мм. Задний конец широкоокруглый. Ротовая присоска 0.25, брюшная 0.19 мм.
Ветви кишечника доходят до переднего края семенника. Выделительный пузырь
большой, передний его край может быть вдавлен петлями матки. Желточники почти
шаровидные. Яйца 0.045—0.053X0.030—0.034 мм. Гермафродитная сумка не доходит
до заднего края брюшной присоски. В кишечнике сингиля; опресненные воды Черного
моря.
2 (1). Длина тела до 0.95 мм. Гермафродитная сумка крупнее брюшной присоски. Яйца
с мирацидием без пигментных глазков
Н. lateralis Looss, 1902 (рис. 124)
Размеры тела 0.8—0.1 X 0.38 мм. Диаметр ротовой присоски 0.12, брюшной 0.11 мм.
Ветви кишечника доходят до уровня середины семенника или несколько дальше.
Семенник сильно сдвинут латерально. Яйца многочисленны, 0.042—0.045X0.023—
0,025 мм.
В кишечнике остроноса и сингиля; Азовское море (Приморско-Ахтарский р-н).
3. Род SACCOCOELIUM Looss, 1902
Очень мелкие черви с весьма длинным пищеводом и мощной глоткой. Кишечные ветви
очень короткие, яйцевидной формы, резко обособлены от узких отрезков пищевода. Желточники компактные, треугольные или звездчатые, с неглубокими выемками по краям, лежат
кнаружи от кишечных стволов. Яичник латерально от заднего края брюшной присоски.
Матка тянется от уровня брюшной присоски до заднего конца тела. Яйца не очень многочисленны, содержат развитые мирацидии с глазками. Семенник лежит позади кишечника медианно, либо несколько сдвинут в сторону. Гермафродитная сумка крупная, но не выходит
за пределы заднего края брютиной присоски.
1 (2). Задний конец тела сужен позади расположения матки. Гермафродитная бурса значительно крупнее брюшной присоски. Впячивание заднего конца тела небольшое
S. tensum Looss, 1902 (рис. 125)
Длина тела 0.6—1.54, ширина 0.2—0.7 мм. Обе присоски почти равных размеров
(0.18 и 0.17 мм). Гермафродитная сумка 0.29X0.16 мм. Кишечная развилка почти на
середине длины тела. Яичник между семенником и брюшной присоской, 0.16X0.09 мм.
Желточники в виде рудиментарных телец. Яйца 0.041—0.045X0.024 мм.
Паразит кишечника кефалевых рыб. Заносится в опресненные воды Азовского,
Черного и Каспийского морей.
2 (1). Задний конец тела притуплён. Гермафродитная сумка примерно одного размера с брюшной присоской. Впячивание на заднем конце тела значительное
S. obesum Looss, 1902 (рис. 126)
Длина тела 1.2—1.9, ширина 0.3—0.7 мм. Задний конец притуплён, имеет широкое
углубление с острыми краями. Ротовая присоска 0.18, брюшная 0.17 мм. Матка заполняет заднюю часть тела. Яйцо содержит мирацидий с крупным пигментным глазком.
Паразит кишечника кефалей в опресненных частях Черного и Каспийского морей,
в устье р. Кура, оз. Палеостоми (Закавказье).
4. Род DICROGASTER Looss, 1902
Тело толстое, очень маленькое. Ротовая присоска субтерминальна. Имеется предглотка,
глотка хорошо развита, пищевод умеренной длины. Ветви кишечника короткие, не заходят
за уровень брюшной присоски. Брюшная присоска крупнее ротовой, в середине тела. Семенник постацетабулярный, медианный или субмедианный. Гермафродитная сумка относительно велика, антеродорсальна к брюшной присоске. Половая пора перед брюшной присоской. Яичник медианный. Желточник одинарный, лопастной, позади яичника. Матка
в задней части тела, заходит за семенники, но самый конец тела свободен от нее. Выделительный пузырь удлиненный, мешковидный, с терминальной порой.
В кишечнике кефалей. В СССР встречен 1 вид — D. contracta Looss, 1902.
D. contracta Looss, 1902 (рис. 127).
Длина тела 0.45, максимальная толщина 0.24 мм. Задний конец тела хвостовидно сужен.
Диаметр ротовой присоски 0.10, брюшной 0.12 мм. Глотка цилиндрической формы, 0.05X
Х0.03 мм. Семенник в правой половине тела. Яйца немногочисленны, 0.035—0.040X0.02 мм.
В кишечнике остроноса и сингиля; Азовское море (Приморско-Ахтарский р-н).
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2. Сем. WARETREMATIDAE Srivastava, 1937
Трематоды, внешне похожие на Haploporidae, но отличающиеся по положению матки
и желточникам. Тело обычно маленькое, покрыто шипиками. Пигментные глазки имеются
или отсутствуют. Ротовая присоска с дорсальным венчиком из нескольких конических бугорков (папилл) или без него, терминальна или субтерминальна. Имеется предглотка. Глотка
хорошо развита. Разветвление кишечника впереди или позади брюшной присоски. Кишечные
ветви разной длины в разных подсемействах. Брюшная присоска сидячая или на «ножке»,
в передней половине тела. Семенники одинарные или двойные, лежат медианно, обычно
в задней половине тела. Наружный семенной пузырек имеется. Гермафродитная сумка содержит внутренний семенной пузырек, простатические железы, семяизвергательный канал,
гермафродитный канал и метратерм. Половой атриум открывается вентрально между глоткой
и брюшной присоской. Яичник перед семенниками. Семяприемник обычно отсутствует. JTay^реров канал имеется. Матка между яичником и гермафродитной сумкой. Яйца обычно без
эмбрионов. Желточники трубчатые, стержневидные, разветвленные или фолликулярные,
расположены в задней половине тела или занимают большее пространство. Выделительный
пузырь V-образный или трубчатый. Паразиты кишечника морских и пресноводных рыб.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

WARETREMATIDAE

1 (2). Кишечные ветви короткие и широкие, кончаются на уровне яичника. Разветвление
кишечника перед брюшной присоской. Желточники в задней части тела, передняя
их граница на уровне яичника. Семенник округлый . . . . 1. Skrjabinolecithum
2 (1). Ветви кишечника тонкие, длинные, почти до конца тела. Разветвление кишечника
дорсально от брюшной присоски. Желточники начинаются на уровне брюшной присоски. Семенник крупный, неправильно треугольный . . . . . . . 2. Carassotrema
1. Род SKRJABINOLECITHUM Belouss, 1954
Мелкие черви, тело которых покрыто шипиками, заходящими в полость брюшной присоски. Ветви кишечника достигают середины тела, примерно на уровне яичника. Шаровидный
семенник на границе второй и третьей третей тела. Гермафродитная сумка объемистая. Яичник впереди семенника, латерально от медианы. Желточники в виде непрерывного шнура
или длинных извилистых шнуровидных тел, в пространстве между брюшной присоской и
задним концом тела. Матка между гермафродитной сумкой и семенником, не заходит за него.
Яйца с мирацидием, лишенным заметного пигментного глазка. В СССР встречен 1 вид —
S. spasskii Belouss, 1954.
S. spasskii Belouss, 1954 (рис. 128)
Телр 1.3X0.44 мм, веретенообразное, несколько уплощено дорсовентрально. На брюшной присоске шипики самые крупные. Ротовая присоска 0.135X0.140 мм,, субтерминальна.
Брюшная — 0.17 мм, в конце первой половины тела. Глотка диаметром 0.08, семенник
0.14 мм. Очень крупный наружный семенной пузырек, 0.13 мм, дорсально и латерально
от брюшной присоски. Гермафродитная сумка 0.25X0.11 мм. Яичник 0.10 мм. Яйца 0.06 X
X 0.04 мм.
В кишечнике пиленгаса; р. Суйфун (Приморский край).
2. Род CARASSOTREMA Park, 1938
Мелкие черви. Присоски равны по величине. Глотка хорошо развита. Пищевод длинный..
Половое отверстие медианно, впереди от брюшной присоски. Имеются гермафродитная сумка
и гермафродитный проток. Семенной пузырек подразделен на 2 части, внутреннюю и наружную. Семенник неправильно треугольной формы, крупный, позади яичника в задней половине
тела. Петли матки в пространстве между яичником и брюшной присоской. Желточники латеральны, из длинных тонких лопастей. Паразиты кишечника пресноводных рыб. Единственный вид — С. koreanum Park, 1938.
С. koreanum Park, 1938 (рис. 129).
Тело 0.7—1.91X0.3—0.7 мм, листовидное, округлое спереди и несколько заостренное
сзади. Кутикула тонкая. Имеются многочисленные железы в области брюшной присоски.
Шипики покрывают все тело и полости обеих присосок. В молодых экземплярах заметны
следы глазков. Ротовая присоска субтерминальна, длиной 0.09—0.19, шириной 0.09—0.2 мм.
Брюшная 0.01—0.2X0.1—0.2 мм, равна или несколько крупнее ротовой, находится на небольшой «ножке». Крупная глотка 0.08—0.14x0.07—0.13 мм. Ветви кишечника не вполне
доходят до заднего конца тела. Имеется половой атриум. Гермафродитная сумка тянется»
от полового отверстия до заднего края брюшной присоски, дорсально или латерально от нее..
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Семенник 0.28—0.49x0.20—0.30 мм, заполняет большую часть заднего отдела тела. Яичник
бобовидный, 0.09—0.15X0.10—0.26 мм. Яйца крупные, немногочисленные, 0.057—0.064Х
X0.024—0.035 мм. Желточники из 10 вытянутых лопастей, от брюшной присоски до конца
тела.
В кишечнике обыкновенного толстолобика; бассейн р. Амур.
3. Сем. МОNORCHIDAE Odhner, 1911
Небольшие, покрытые шипиками трематоды с овальным или продолговатым телом. Присоски мускулистые, брюшная лежит в передней части тела. Глотка и пищевод имеются. Ветви
кишечника узкие и длинные или короткие и мешковидные. Половое отверстие впереди брюшной присоски или на уровне ее с левой стороны тела (редко с правой). Половая сумка большая
или маленькая, содержит семенной пузырек, простатические железы и циррус. Циррус сильно
вооружен. Семенник обычно 1, реже 2. Яичник овальный или слегка лопастной, лежит перед
семенниками. Семяприемник мал или отсутствует. Лауреров канал имеется. Желточники умеренно развиты, состоят из крупных или средней величины фолликулов, располагаются
от уровня глотки почти до конца тела. Матка длинная, заполняет заднюю половину тела,
ее петли могут достигать уровня разветвления кишечника и заходить за него. Метратерм
вооружен. Яйца иногда с филаментами. Экскреторный пузырь трубчатый или мешковидный.
В пресноводных рыбах СССР 3 рода, относящихся к подсем. Asymphylodorinae Szidat, 1943.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РОДОВ
ASYMPHYLODORINAE

ПОДСЕМ.

1 (4). Семенник 1.
2 (3). Ветви кишечника длинные, узкие, могут заходить за задний край семенника. Сумка
цирруса относительно велика. Выделительный пузырь маленький, тонкостенный,
грушевидный. Число мерцательных клеток выделительной системы 64
. 1. Asymphylodora
3 (2). Ветви кишечника чаще широкие, короткие, не доходят до заднего края семенника. Сумка
цирруса относительно невелика. Выделительный пузырь трубчатый, длинный, толстостенный. Число мерцательных клеток выделительной системы 36
2. Parasymphylodora
4 (1). Семенника 2. Ветви кишечника короткие, мешковидные, доходят только до уровня
яичника. Выделительный пузырь трубчатый, длинный, толстостенный
3. Palaeorchis
1. Род ASYMPHYLODORA Looss, 1899
Черви, тело которых (полностью или частично) покрыто шипиками (расширено в средней
части и сужено к концам). Присоски в передней половине тела, вооружены шипиками, брюшная почти равна или крупнее ротовой. Предглотка имеется. Глотка мускулистая. Пищевод
длинный. Ветви кишечника узкие, могут заходить за задний край семенника. Половое отверстие слева, на уровне брюшной присоски. Сумка цирруса очень велика. Циррус массивный, вооружен шипами. Семенник 1 с 2 семяпроводами. Яичник впереди семенника. Желточники состоят из довольно крупных фолликулов, располагаются в пределах от уровня середины брюшной присоски до конца тела. Матка длинная, с большим вооруженным метратермом. Выделительный пузырь маленький, тонкостенный, грушевидный или мешковидный.
Личинка типа «squamosum» (рис. 130). Паразиты кишечника рыб, преимущественно карповых.26
1 (2). Присоски крупные. Брюшная значительно больше ротовой. Желточники не доходят
до переднего края семенника * . . . . A. macracetabulum Belouss, 1953 (рис. 131)
Длина 2.5, наибольшая ширина 1.0 мм. Поверхность тела покрыта шипиками
почти до самого заднего конца. Ротовая присоска 0.48X0.42, брюшная 0.78 мм. Глотка
0.15X0.12 мм. Кишечные ветви доходят до заднего края семенника. Сумка цирруса
0.45X0.16 мм, лежит под брюшной присоской. Семенник 0.60X0.26 мм. Яичник диаметром 0.22 мм, справа от медианной линии, под задним краем брюшной присоски.
Желточники состоят из 2 групп фолликулов (по И с каждой стороны), передняя
граница которых лежит на уровне середины брюшной присоски. Яйца 0.03X0.01 мм.27
26
В «Определитель» не включены 2 вида Asymphylodora, самостоятельность которых
вызывает сомнение: А. abdurachmanovi Mikailov, 1975 (из рыбца: препараты у автора не сохранились, описание не дает представления о самостоятельности вида), A. ferruginosa (Linstow,
1877) (вид описан недостаточно полно). Название A. kurensis Paschaev, 1970 является nomen
nudum, так как не сопровождалось описанием.
27
Дворядкин и Беспрозванных (1985) на большом материале обнаружили у этого вида
2 семенника, на основании чего выделили этот вид в новый род Asymphylotrema. Ими же расшифрован цикл развития: первый промежуточный хозяин — моллюски Valvata sibirica и

V.

amurensis,

второй — т у р б е л л я р и я Planaria

sp.

ISO

TREMATODA,

MONORCHIDAE

В кишечнике амурского вьюна; р. Б у р у н д а й (Центр. Казахстан), бассейн р. Уссури,
оз. Болонь (Хабаровский край).
2 (1). Присоски средних размеров. Брюшная незначительно крупнее ротовой. Желточники
доходят до уровня семенника или заходят за него.
3 (4). Желточники не заходят за задний край семенника
А . tincae (Modeer, 1790) (рис. 132)
Syn.: Distomum

tincae Modeer, 1790.

Р и с . 131—133.
131 — Asymphylodora

macracetabulum

(из:
1955), 1321935).
— А, tincae (из: Looss, 1894),'133'— A. demeliСоболев,
(из: Markowski,

Тело покрыто шипиками до уровня заднего края семенника. Длина 0 . 8 — 1 . 7 ,
ширина 0.30—0.60 мм. Ротовая присоска 0 . 1 0 — 0 . 2 5 X 0 . 1 2 — 0 . 1 6 мм. Брюшная 0.12—
0.19 X 0.15—0.20 мм, слегка крупнее ротовой. 2 8 Предглотка ясно выражена. Глотка
0 . 0 5 0 — 0 . 0 5 5 X 0 . 0 5 4 — 0 . 0 6 0 мм. Пищевод длинный. Кишечные ветви могут доходить
до середины семенника. Половое отверстие слева, на уровне брюшной присоски.
Сумка цирруса очень велика, 0 . 2 5 — 0 . 4 9 X 0 . 0 8 — 0 . 1 6 мм. Циррус и метратерм вооружены. Семенник 0 . 2 1 — 0 . 2 8 X 0 . 1 0 — 0 . 1 6 мм. Яичник 0 . 1 5 — 0 . 2 0 X 0 . 0 7 — 0 . 1 4 мм. Желточники в группах по 6—10 фолликулов. Передняя граница желточников чуть выше
яичника, задняя — на уровне середины семенника. Выделительный пузырь маленький,
грушевидный, тонкостенный. Яйца 0 . 0 2 — 0 . 0 3 X 0 . 0 1 1 — 0 . 0 1 3 мм.
В кишечнике преимущественно линя, (изредка у леща, плотвы, воблы, красноперки, сома, щуки, черноморской сельди, палеостомского пузанка, американского
сомика (случайно); повсеместно в ареале линя. Жизненный цикл одногодичный. Промежуточные хозяева — моллюски Bithynia
tentaculata
и Radix auricularia
(Комарова,
1951).
4 (3). Желточники заходят за задний край семенника.
5 (6). Желточники состоят из 4 групп фолликулов (по 2 с каждой стороны тела), от которых
отходят 4 желточных протока, соединяющихся в 1 поперечный канал, проходящий
между семенником и яичником
А . demeli Markowski,
1935 (рис. 133) 29
28

Иногда сильно раскрытая ротовая присоска может казаться больше брюшной.
Кудрявцева (1957, рис. 2) и Сидоров (1958, рис. 1) под названием A. demeli приводят
рисунки молодых особей Parasymphylodora
parasquamosa
K u l a k o v a , 1972, а Агапова (1966,
рис. 49, 7) — половозрелой особи.
29
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Длина тела 0.28—1.10, ширина 0.18—0.46 мм. Шиники очень мелкие, в задней
части тела не замечены. Ротовая присоска 0.07—0.16X0.07—0.17, брюшная 0.08—
0.18X0.08—0.19 мм. Предглотка выражена хорошо. Глотка 0.04—0.07 (0.09)Х0.05—
0.08 (0.09) мм.30 Пищевод короткий. Ветви кишечника несколько не доходят до уровня
заднего края семенника или заходят за него. Семенник 0.04—0.17 (0.26) X 0.03—
0.12 (0.17) мм. Яичник округлый, овальный или неправильной формы, 0.02—0.13
(0.17) X 0.02—0.10 (0.14/ мм. Сумка цирруса относительно большая, 0.08—0.29 (0.30) X
Х0.03—0.06 (0.08) мм. Дно сумки достигает уровня переднего края яичника и может доходить (у незрелых особей) до переднего края семенника. Циррус и метратерм 0.05—
0.08X 0.023—0.05 мм, вооружены. Желточники находятся в пространстве между задним
краем брюшной присоски (реже — передним краем яичника) и задним концом тела,
до которого почти доходят. Яйца слегка грушевидной формы, 0.02—0.03X0.01 —
0.02 мм.
В кишечнике различных бычков, тарани, жереха, плотвы, красноперки, золотого
и серебряного карася, рыбца; бассейны Балтийского, Черного, Каспийского и Азовского морей, озера и пруды юга Зап. Сибири.
6 (5). Желточники иного строения.
7 (8). Предглотка хорошо выражена. Яйца крупные, с высокой крышечкой, длиной 0.054—
0.074 мм
А. imitans (Mühling, 1898) (рис. 134)
Syn.: Monorchis imitans Mühling, 1898.
Длина тела 0.7—2.2, ширина 0.3—0.8 мм. Шипики густо покрывают тело до уровня
брюшной присоски, кзади редеют, но доходят до самого конца тела. Ротовая присоска 0.13—0.16X0.14—0.18, брюшная 0.15—0.20x0.17—0.23 мм. Глотка 0.05—
0.06X0.05—0.07 мм. Пищевод чаще длинный, тонкий. Ветви кишечника доходят
до заднего края семенника и заходят за него. Яичник округлый или неправильной
формы, 0.11—0.15x0.07—0.12 мм. Семенник 0.17—0.27X0.09—0.11 мм. Сумка цирруса очень велика, 0.32—0.45X0.06—0.08 мм, дно ее может доходить до переднего
края семенника. Циррус и метратерм вооружены. Желточники состоят из лежащих
в 1 ряд фолликулов по S—10 с каждой стороны тела, начинаются на уровне переднего
края яичника или несколько впереди и заходят за задний край семенника. Петли матки,
заполняя заднюю половину тела, достигают середины брюшной присоски, иногда развилки кишечника. Яйца удлиненно-грушевидные, 0.05—0.07X0.01—0.02 мм.
В кишечнике леща, белоглазки, густеры, рыбца, язя, голавля, куринской шемаи,
каспийского усача, жереха, клепца, чехони, окуня, кутума, бычковых; бассейны Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей.
8(7). Предглотка очень короткая или не выражена. Яйца мелкие, с плоской крышечкой,
длиной 0.02—0.03 мм
A. kubanica Issaitschikoff, 1923
(рис. 135)
Тело продолговатой формы, с суженными передним и задним концами, покрыто
шипиками до уровня заднего края семенника. Ротовая присоска 0.15—0.20X0.16—
0.22, брюшная 0.20—0.27X0.20—0.26 мм. Глотка 0.06—0.10X0.05—0.10 мм. Кишечные стволы доходят до уровня заднего края семенника или заходят за него. Семенник
0.19—0.31X0.12—0.18 мм. Яичник 0.16—0.21X0.08—0.10 мм. Сумка цирруса очень
велика, 0.34—0.60X0.09—0.11 мм, дно ее может доходить до переднего края семенника. Циррус и метратерм вооружены. Желточники начинаются впереди или на уровне
переднего края яичника, реже на уровне заднего края брюшной присоски, и доходят
почти до конца тела, соединяясь иногда за семенником отдельными фолликулами.
Яйца с плоской крышечкой, 0.02—0.03x0.01—0.02 мм.
В кишечнике многих карповых, также щуки, судака, окуня; бассейны Черного,
Азовского, Аральского, Каспийского морей.
2. Род PARASYMPHYLODORA Szidat, 1943
Небольшого размера черви удлиненно-овальной формы. Все тело или большая часть его
покрыто шипиками. Присоски крупные, в передней половине тела, вооружены шипиками.
Предглотка короткая. Глотка мускулистая. Пищевод короткий. Ветви кишечника чаще широкие, короткие, не заходят за задний край семенника. Семенник 1, крупный, в задней трети
тела. Сумка цирруса и метратерм относительно невелики. Циррус и метратерм вооружены
шипиками. Яичник лежит непосредственно перед семенником на средней линии тела или несколько правее ее. Желточники латеральны, иногда перекрывают ветви кишечника, распола
гаются несколько позади глотки до заднего края семенника или несколько дальше. Матка
заполняет заднюю половину тела, ее верхние петли могут достигать разветвления кишечника
30
В скобках приведены размеры, данные по Реймеру (Reimer, 1970), нашедшему более
крупные экземпляры А. demeli в плотве Балтийского моря. В наши данные включены размеры молодых особей.

Рис. 134—139.
134 — Asymphylodora
imitans (из: Иваницкий, 1928),S 135 •— A. hubanica (из: Исайчиков, 1923), 136 —
Parasymphylodora progenetica (из: Кулакова, 1982), 137;— P . marhewitschi (из: Кулакова, 1981), 138 — P. parasqvamosa (из: Кулакова, 1972). 139 — Palaeorchis incognitus (из: Szidat, 1943).
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п заходить за него. Половое отверстие слева (редко справа), на уровне брюшной присоски.
Выделительный пузырь длинный, трубчатый, толстостенный. Личинка типа «parasguamosum».
1 (2). Брюшная присоска значительно крупнее ротовой. Отношение их диаметров равно
1.3—1.4. Шипики на переднем конце тела мельче, чем на заднем. Желточники из крупных фолликулов по 8—9 с каждой стороны тела, иногда образуют розетковидные
группы .
P. progenetica (Sercowa et Bychowsky, 1940) (рис. 136) 31
Syn.: Asymphylodora progenetica Sercowa et Bychowsky, 1940; Parasymphylodora sp.
Bychowskaja et Kulakova, 1971; Asymphylodora markewitschi — по Кулеминой (1969,
1970).
Тело удлиненно-овальное, покрыто шипиками, которые на переднем конце
(до брюшной присоски) в 2—3 раза мельче (0.003—0.005 мм), чем в средней.части тела
(0.010—0.013 мм) И'на заднем конце (0.008—0.014 мм).. Длина тела 0.7—1.2, ширина
0.3—0.5 мм. Ротовая присоска 0.11—0.17X0.10—0.19, брюшная 0.16—0.23X0.16—
0.25 мм, вооружены шипиками; отношение их диаметров 1.3—1.4. Предглотка короткая. Глотка 0.06—0.08X0.05—0.11 мм. Пищевод короткий. Ветви кишечника короткие, широкие, доходят до переднего края семенника, иногда до середины яичника.
Половое отверстие на уровне брюшной присоски слева (у прогенетических форм
может быть справа). Сумка цирруса относительно небольшая, изогнутая, 0.11 —
0.19X0.07—0.08 мм. Яичник овальный, бобовидный или двулопастной, 0.10—0.19 X
X 0.07—0.12 мм. Семенник 0.19—0.30X0.10—0.22 мм. Желточники из крупных плотных фолликулов. Их передняя граница впереди заднего края брюшной присоски,
задняя доходит до середины семенника. Желточный резервуар на уровне яичника.
Матка тянется по бокам тела, заполняя его заднюю часть, отдельные петли доходят
до развилки кишечника. Яйца 0.018—0.024X0.011—0.013 мм, с небольшим бугорком
на заднем полюсе.
В кишечнике язя из оз. Селигер. Прогенетическая форма встречена в моллюске
Bithynia tentaculata; Куршский залив, водоемы Ленинградской обл. и Среднего Поволжья.
2 (1). Брюшная присоска почти равна или немного больше ротовой. Отношение их диаметров
1.08—1.16. Шипики на переднем конце крупнее, чем на заднем. Желточники иного
строения.
3 (4). Желточники большей частью расположены в средней трети тела по бокам кишечных
ветвей (иногда заходят на них). Состоят (каждый) из 4—7 крупных фолликулов,
расположенных в 1 ряд
. Р . markewitschi (Kulakowskaja, 1947) (рис. 137)
Syn.: Asymphylodora

markewitschi Kulakowskaja, 1947.

Тело овальное, покрыто шипиками до уровня середины семенника, длина 0.7—
1.7, ширина 0.28—0.63 мм. Ротовая присоска 0.12—0.17X0.14—0.17, брюшная 0.14—
0.19X0.16—0.21 мм, несколько больше ротовой. Отношение их'диаметров 1.14—1.16.
Предглотка короткая. Глотка 0.06—0.11X0.06—0.11 мм. Пищевод короткий.
Ветви кишечника доходят до уровня середины семенника и несколько дальше, но не заходят за семенник. Семенник крупный, 0.29—0.63X0.13—0.25 мм, в задней трети тела.
Яичник 0.13—0.18X0.09—0.14 мм. Половое отверстие на уровне середины брюшной
присоски. Сумка цирруса относительно невелика, 0.13—0.25X0.06—0.10 мм. Циррус
и метратерм вооружены мелкими шипиками. Желточники начинаются на уровне
заднего края брюшной присоски или чуть впереди него и доходят до середины семенника. Петли матки могут заходить кпереди от брюшной присоски. Выделительный пузырь длинный, трубчатый. Яйца 0.020—0.024X0.014—0.016 мм.
В кишечнике сазана, красноперки, плотвы, язя, ельца, карася, чехони, колхидского усача (только в реках кавказского побережья Черного моря); Куршский залив
Балтийского моря, бассейны Черного и Каспийского морей, водоемы Урала, Зап. Сибири и Центр. Казахстана. •
4 (3). Желточники расположены в задней трети тела, латерально, за концами кишечных
ветвей (иногда несколько находят на них). Состоят из большего числа (7—14) средней
величины фолликулов
Р. parasquamosa Kulakova, 1972 (рис. 138)
Syn.: Asymphylodora sp. Kowal, 1960; Asymphylodora sp. Shevchenco et Barabashova,
1960; A. demeli по Кудрявцевой (1957, рис. 2), A. demeli — по Сидорову (1958,
рис. 1); А. demeli — по Агаповой (1966, рис. 49, 7).

31
В работе Кулаковой (1982) дано описание лектотипа (прогенетической формы) этого
вида и половозрелых особей из юыбы.
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Тело овальное, с несколько вытянутым передним концом, все покрыто шипиками,
которые на заднем конце мельче и расположены реже. Длина половозрелых особей
0.6—0.9, ширина 0.3—0.5 мм. Присоски крупные, вооружены. Ротовая 0.11—0.14X
X0.13—0.15, брюшная 0.13—0.16X0.11—0.16 мм, немного больше ротовой, редко
равна ей. Отношение их диаметров 1 : 1.08. Предглотка короткая. Глотка округлая,,
изредка грушевидная, 0.060—0.082X0.065—0.082 мм. Пищевод короткий, прямой..
Семенник овальный, крупный, 0.21—0.30x0.11—0.17 мм, в задней трети тела. Сумка
цирруса относительно мала, 0.14—0.19X0.05—0.08 мм, несколько изогнута, с двойным?
семенником, пузырьком и вооруженным короткими шипиками циррусом, лежит у лек
вого заднего края брюшной присоски. Метратерм позади бурсы, вооружен. Яичник
округлый, овальный, редко неправильной формы, 0.11—0.14X0.08—0.11 мм. Желточники в задней трети тела. Передняя граница их несколько позади уровня переднего
края семенника, редко на уровне его или чуть впереди, задняя — на уровне заднего,
края семенника или несколько позади. Протяженность их менее трети длины тела.
Желточный резервуар на границе между семенником и яичником. Матка тянется
от брюшной присоски почти до самого конца тела. Яйца 0.026—0.032x0.01—0.02 мм,
с небольшой крышечкой.
В кишечнике язя, густеры, воблы, серушки, леща, синца, карася, плотвы; Куршский залив (Калининградская обл.), оз. Жувинтас (Литва), реки Шала (Карелия),
Днепр, Волга, Сухона и оз. Р^убенское (Вологодская обл.), оз. Су-Жарган (Кустанайская обл.). 32
3. Род PALAEORCHIS Szidat, 1943

Мелкие черви с овальным, заостренным к обоим концам телом, покрытым шипиками,.
редеющими к заднему концу. Присоски крупные, в передней половине тела, покрыты шипиками. Предглотка короткая. Глотка хорошо развита. Пищевод короткий, узкий, на уровне
брюшной присоски разветвляется на 2 короткие мешковидные ветви, которые достигают яичника и не заходят за уровень переднего края семенников. Яичник перед семенниками, на средней линии тела или сдвинут несколько вправо. Семенников 2. Они лежат в задней половине
тела, вплотную друг к Другу, правый немного крупнее и несколько сдвинут кзади. Сумка
цирруса относительно мала или велика (P. skrjabini). Циррус и очень маленькая вагина вооружены мелкими шипиками. Матка тянется от уровня брюшной присоски почти до заднего
конца тела. Желточники из немногочисленных фолликулов, располагаются в средней и задней
третях тела. Половое отверстие с левой стороны, примерно посередине между брюшной присоской и краем тела. Яйца мелкие и средних размеров. Выделительный пузырь длинный,
трубчатый. Личинка типа «helveticum». Паразиты главным образом карповых рыб.
1 (2). Желточники в задней трети тела на уровне семенников
Р. incognitus Szidat, 1943 (рис. 139)
Длина тела 0.6—1.0, ширина 0.3—0.5 мм. Поверхность тела и присоски покрыты
шипиками. Присоски почти одинаковой величины. Ротовая 0.10—0.15X0.06—0.11 мм,
иногда немного больше брюшной, размеры которой 0.10—0.13X0.06—0.12 мм. Йредглотка хорошо выражена, почти такой же длины, как пищевод. Глотка 0.06—0.10Х
X0.06—0.10 мм. Сумка цирруса мала, 0.11—0.14X0.05 мм. Семенники в задней трети
тела; правый 0.06—0.13X0.05—0.10, левый 0.06—0.13X0.05—0.10 мм. Яичник поперечно-овальный или сердцевидный, 0.05—0.12X0.06—0.09 мм, с коротким выступом
впереди, лежит перед семенниками. Желточники охватывают семенники с боков, начинаясь на уровне их передних краев. Желточные фолликулы крупные, образуют
2 группы по 7—9 в каждой. Резервуар на уровне середины яичника. Матка тянется
от брюшной присоски почти до конца тела, не покрывая гонад. Яйца очень мелкие,
0.013-0.014X0.004—0.005 мм.
В кишечнике голавля, густеры, плотвы, тарани, язя, красноперки; бассейны Балтийского, Азовского и Черного морей.
32
Османов в 1965 г. недостаточно полно описал новый вид Asymphylodora
kafirnigan
из обыкновенной маринки р. Кафирниган. Уже после сдачи рукописи в печать появилась
статья (Османов, 1985), в которой автор переносит этот вид в род Рarasymphylodora и дает по
оригинальному материалу тщательное его описание, которое приводим ниже.
Мелкие черви, 1.46—1.5X0.59—0.63 мм, с расширенным посередине и суженным к концам телом. Кутикула покрыта шипиками, хорошо развитыми в передней части тела. Брюшная
присоска 0.15—0.22X0.20—0.24 мм, несколько крупнее ротовой (0.15—0.18X0.15—0.19 мм).
Предглотка имеется. Глотка 0.07—0.08X0.11—0.13 мм, вытянута в поперечном направлении.
Кишечные стволы толстые, короткие, не доходят до заднего края семенника. Последний
продолговатой формы, 0.28—0.31X0.15—0.20 мм, расположен в задней трети тела. Впереди
от него 3-лопастной яичник, 0.14—0.22X0.12—0.19 мм. Яйца многочисленные, мелкие,
0.020—0.023X0.014—0.016 мм. Матка позади брюшной присоски, заполняет все пространство между внутренними органами. Напоминает P. markewitschi, отличаясь от нее 3-лопастным яичником, более крупной половой бурсой и другими признаками. Хозяин — обыкновенная маринка; р. Кафирниган.

Рис. 140—145.
140 — Palaeorchts unicus (из: S z i d a t , 1943); 141 — P. shrjabini ( и з : К о в а л ь , 1949); 142 - Acrolichanus
auriculatum (из: С к в о р ц о в , 1927); 143 — Crepidostomum
farionis (из: Slusarski, 1958); 144 — C. metoecus (изMusarski, 1958): 1 — о б щ и й вид, 2 — передний конец; 145 — С. latum (из: П и г у л е в с к и й , 1931).
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2 (1). Желточники в передней половине тела или в средней трети его, кпереди от семенников.
3 (4). Сумка цирруса относительно невелика; ее дно не заходит или немного заходит за уровень заднего края брюшной присоски
P. unicus Szidat, 1943 (рис. 140)
Длина тела 0.6—0.7, ширина 0.3—0.5 мм. Ротовая присоска 0.11X0.17, брюшная
0.12—0.13 мм. Глотка 0.04Х0.05—0.07 мм. Семенники крупные, овальные, в задней
трети тела; правый 0.11—0.15X0.13—0.26, левый 0.06—0.15X0.17—0.21 мм. Яичник
сердцевидный, с маленьким выступом. Желточные фолликулы немногочисленные,
собраны в 2 группы, лежащие на уровне брюшной присоски, под кишечными ветвями.
Петли матки лежат между передним краем брюшной присоски и задним концом тела,
покрывая гонады. Яйца 0.015—0.023X0.02 мм.
В кишечнике голавля, красноперки, густеры, леща, белоглазки (клепца), рыбца;
бассейны Балтийского и Черного морей.
4 (3). Сумка цирруса относительно велика (до 1 / 3 общей длины тела), ее дно достигает уровня
переднего края левого семенника
P. skrjabini Kowal, 1950 (рис. 141)
Очень мелкие черви, длина тела не более 0.4, ширина 0.15—0.19 мм. Ротовая присоска 0.08—0.09X0.Ö6—0.07, брюшная 0.06—0.08X0.05—0.06 мм. Предглотка короткая. Глотка 0.04 мм. Половые железы в задней трети тела. Сумка цирруса 0.12X
Х0.03 мм. Половое отверстие на уровне брюшной присоски. Желточники располагаются в средней трети тела, фолликулы очень мелкие, немногочисленные. Яйца
0.02X0.01 мм.
• В кишечнике бычка-песчаника: реки Днепр, Верхн. Дон.

4. Сем. BUNODERIDAE Nicoll, 1914
Трематоды с вытянутым, суженным на переднем конце телом. Ротовая присоска снабжена 6, 4 или 2 сосочковидными мышечными отростками. Кишечные ветви заканчиваются
либо на середине тела, либо близ его заднего конца. Присоски обычные, хорошо развиты.
Семенники расположены один позади другого или наискось. Обычно их 2. Наружного семенного пузырька нет. Половое отверстие открывается медианно или субмедианно, впереди
брюшной присоски. Яичник — почти медианно, позади брюшной присоски. Желточники латеральны, изменчивой протяженности. Петли матки лежат впереди семенников, не заходят
в задний конец тела. Экскреторный пузырь мешковидный или трубковидный. Паразиты кишечника пресноводных хищных рыб и амфибий.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

BUNODERIDAE

1 (2). На головном конце имеется 2 вентральных сосочка, образующих выдающиеся
«ушки», и 2 дорсальных, более мелких
1. Acrolichanus
2 (1). Сосочки на головном конце «ушек» не образуют.
3 (4). Матка не простирается назад за уровень переднего семенника. Сумка цирруса длинная,
заходит за задний край брюшной присоски
2. Crepidostomum
А (3). Матка заходит за передний семенник, в пространство между семенниками. Сумка
цирруса короткая, не заходит за задний край брюшной присоски
3. Bunodera
1. Род ACROLICHANUS Ward, 1917
Мелкие черви с 6 околоротовыми сосочками, из которых вентральная пара свешивается
над передним краем ротовой присоски в виде «ушек». Семенники лежат один позади другого,
медианно или слегка наискось. Яичник позади брюшной присоски. Желточники из редко
разбросанных фолликулов, тянутся по бокам тела от уровня глотки до заднего конца тела.
Половая бурса со слабо развитой мускулатурой и хорошо выраженным сфинктером. Экскреторный пузырь расширен у заднего конца. Паразит осетровых. Известен 1 вид A. auriculatum { Wedl, 1857).
A. auriculatum (Wedl, 1857) (рис. 142).
Syn.: Distomum

auriculatum

Wedl, 1857; Crepidostomum

auriculatum

Lühe, 1909.

Тело 1 . 0 — 3 . 0 x 0 . 2 — 0 . 7 мм. Ротовая присоска 0.14—0.37 мм. Длина вентральных сосочков 0.08—0.12, дорсальных 0.020—0.024, боковых 0.01 мм. Брюшная присоска равна ротовой
или немного меньше ее. Разветвление кишечника далеко впереди брюшной присоски. Яичник
непосредственно за брюшной присоской, несколько сбоку от нее. Желточники сливаются
позади и покрывают семенники. Матка достигает переднего края переднего или заднего семенника и на уровне брюшной присоски переходит в мускулистый метрадарм... Семенники лопастные, в задней трети тела, сильно сближены.

CREPIDOSTOMUM
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В кишечнике осетровых, главным образом сибирской стерляди, сибирского осетра,
их гибридов, хатыса, амурского осетра, калуги, сазана; реки Дунай, Сев. Двина и Зап. Двина,
Волга, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Амур, Селенга (Бурятская АССР); озера Зайсан, Байкал,
водохранилища Бухтарминское (Казахстан), Ириклинское (Оренбургская обл.), Новосибирское.
2. Род CREPIDOSTOMUM Braun, 1900
Черви с 6 мускулистыми сосочками на ротовой присоске, 4 дорсальными и 2 латеровентральными. Тело продолговатое. Присоски имеют равные размеры, либо ротовая присоска больше брюшной, либо брюшная крупнее ротовой. Предглотка, глотка и длинный пищевод имеются. Кишечные стволы идут почти до конца тела. Половое отверстие между присосками, впереди или позади разветвления кишечника, медианно или смещено в сторону
от медианы. Половая бурса мускулистая, достигает лишь переднего края или центра брюшной присоски или заходит назад, иногда до уровня семенников. Половая бурса содержит семенной пузырек, простатическую часть и мускулистый циррус. Семенников 2, они цельнокрайние или слегка лопастные, один позади другого или наискось, в задней половине тела.
Грушевидный яичник впереди семенников, медианно или сдвинут в сторону. Семяприемник
и лауреров канал имеются. Петли матки расположены между передним семенником и брюшной присоской. Яиц в матке обычно немного (около 50), иногда их число достигает нескольких
сотен. Яйца 0.06—0.10 мм. Желточники расположены латерально и вентрально по отношению к кишечным ветвям, от глотки или разветвления кишечника до заднего конца тела, заходят в пространство между семенниками и позади них. Экскреторный пузырь в виде трубки
или мешка. Главные собирательные каналы впадают в передний конец пузыря. Формула мерцательных клеток 2 [ ( 2 + 2 + 2 ) + (2-|-2-|-2) ]. Паразиты кишечника пресноводных, главным
образом лососевых рыб.
1 (4). Желточники доходят до уровня глотки. Сумка цирруса выходит более и л и менее
за пределы заднего края брюшной присоски. Ветви кишечника доходят до конца тела.
2 (3). Половое отверстие впереди разветвления кишечника. Глотка крупная (не менее 1 / 2 диаметра ротовой присоски)
С. farionis (Mueller, 1780) (рис. 143)
Syn.: Fasciola farionis Mueller, 1780; С. ussuriensis Laymann, 1930;
Laymann, 1933.
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Длина тела 2—6, максимальная ширина до 1.5 мм. Брюшная присоска больше
ротовой, диаметр которой равен 0.3—0.4 мм. По бокам пищевода можно иногда видеть
пигментные глазные пятна (личиночные). Семенники округлые, лежат медианно друг
за другом. Яичник сдвинут в сторону от средней линии. Сумка цирруса мощная.
Матка между передним краем переднего семенника и брюшной присоской. Яйца 0.06—
0.07X0.04—0.05 мм.
Половозрелые черви в кишечнике лососевых (лосось, голец, сиг, ряпушка и др.),
хариусов, речной камбалы, окуня, налима (у последних 3 видов нахождение сомнительно или случайно).
Первый промежуточный хозяин — Pisidium amnium и Sphaerium corneum, второй — Gammarus pulex и личинки Ephemera donica; водоемы Кольского полуострова,
Бурятской и Тувинской АССР, озера Ленинградской обл. и Карелии, оз. Байкал,
реки Карпат и Прикарпатья, реки, впадающие в Белое, Черное и Каспийское моря,
р. Енисей, бассейн р. Амур, прибрежные воды Чукотки, Камчатки, Охотское море,
Южно-Курильское мелководье.
3 (2). Половое отверстие на уровне разветвления кишечника или сразу позади него. Глотка
Маленькая (менее х / 3 диаметра ротовой присоски)
С. metoecus Braun, 1900
(рис. 144)«
Тело 2.4—3.7X0.5—0.7 мм. Яйца 0.07—0.08X0.05—0.06 мм, [немногочисленны.
В кишечнике лососевых; реки Тиса, Печора, Колыма, Чаун (Магаданская обл.)^
реки Крыма и Кавказа, водоемы Кольского полуострова, Тувинской АССР.
4 (1). Ветви кишечника не доходят до заднего конца тела. Желточники доходят впереди.
только до брюшной присоски. Мешок цирруса не заходит за задний край брюшной
присоски
С. latum Pigulewsky, 1931 34 (рис. 145)
Тело 1.13X0.4—0.5 мм. Ротовая присоска 0.21—0.22X0.19 мм, меньше брюшной.
Глотка 0.065X0.056 мм. Матка с небольшим числом петель, заполняет пространствомежду брюшной присоской (огибая последнюю с обеих сторон) и передним семенником. Яйца 0.087—0.091X0.05—0.06 мм.
В кишечнике красноперки; р. Сож (верховье Днепра).
33
Белоус (1958) восстанавливает самостоятельность вида С. ussuriensis Laymann, 1930,
отличая его от С. farionis протяженностью бурсы за задний край брюшной присоски (признак,
характерный и для С. farionis) и протяженностью желточников до ротовой присоски (у С. farionis до глотки). Мы не считаем эти признаки доказывающими самостоятельность вида..
34
После автора никто этот вид больше не находил. Определение сомнительно.
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Рис. 146—150.
(из: Ц1ш б а л ю к , Ройтман, 1965),
146 — Bunodera luciopercae (из: Slusarski, 1958), 147 -- В. mediovitellata
brusinae (из: Looss, 1901), 150 —
148 — Zoogonoides viviparus (из: O d h n e r , 1902), 149 — Diphterоstотит
Pseudozoogonoides
microacetabulum (из: Ш у л ь м а н - А л ь о о в а , l 952).
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ZOOGONIDAE
3. Род BUNODERA Railliet, 1896

Черви с удлиненным телом, расширенным в области полового комплекса и более или менее суженным позади ротовой присоски. По обе стороны глотки у более молодых особей заметны 2 пигментных глазка. Присоски равной величины. Передняя присоска несет 6 мускулистых сосочков. Брюшная лежит в передней половине тела. Предглотка более или менее
отчетливо выражена, глотка относительно мала, удлиненная. Ветви кишечника идут до конца
тела. Половая пора открывается медианно, перед брюшной присоской. Семенники в задней
части тела, один за Другим. Сумка цирруса объемистая, частично впереди, частично сбоку
от брюшной присоски, включает двураздельный семенной пузырек, простатическую часть
и циррус. Яичник лежит сразу за брюшной присоской и несколько смещен в сторону. Семяприемник и лауреров канал имеются. Матка проходит между семенниками, иногда заходит
назад за их заднюю границу. Желточники различной протяженности, идут от «шейки», латерально от ветвей кишечника. Выделительный пузырь мешковидный или пузырчатый.
Паразиты пресноводных рыб.
1 (2). Желточники тянутся от уровня глотки до заднего конца тела. Семенники сдвинуты
к заднему концу тела, лежат слегка наискось друг к другу. Присоски примерно одинаковых размеров,
В. luciopercae (Mueller, 1776) (рис. 146)
Syn.: Distomum

nodulosa Mueller, 1776; В. nodulosa Looss, 1899.

Длина тела 0.5—2.3 мм, ширина — от
Д° х /з длины. Передний конец весьма
подвижный. Яйца 0.08—0.1x0.04—0.05 мм.
В кишечнике окуня, судака, ерша, чопа, сома, щуки, налима, хариуса, кумжи;
повсеместно в СССР.
Церкарии развиваются в Sphaerium rivicola и S. corneum; метацеркарии — в рачках Daphnia pulex, Simonocephalus expinosus, Eurycercus lamellatus и Notodroma monacha (Wisniewski, 1958).
2 (1). Желточники тянутся от заднего края брюшной присоски до переднего края заднего
семенника. Семенники лежат в третьей четверти общей длины тела, удалены от заднего
конца. Ротовая присоска меньше брюшной
В. mediovitellata
Zimbaluk et Roitman,
1965 (рис. 147)
Тело цилиндрическое, с несколько расширенным передним концом, длиной 1.4—
3.4, шириной 0.4—0.4 мм. Ротовая присоска 0.18—0.28x0.18—0.28 мм. Глотка 0.1—
0.12X0.1—0.13 мм. Ветви кишечника не доходят до заднего конца тела примерно
на 1 / 1 его общей длины. Брюшная присоска диаметром 0.21—0.31 мм, крупнее ротовой.
Половые железы обычно медианны или сдвинуты вправо или влево от медианы. Передний семенник 0.104—0.18x0.10—0.17, задний 0.10—0.19x0.10—0.17 мм. Задний конец бурсы заходит за середину брюшной присоски, не выходя за ее задний край. Бурса
0.22—0.45x0.06—0.11 мм. Яичник округлый или грушевидный, 0.09—0.17 мм. Желточники в средней трети тела. Яйца 0.068—0.070x0.03—0.04 мм.
В кишечнике трехиглой и девятииглой колюшек; о-в Беринга (Командорские
острова).

5. Сем. Z O O G O N I D A E O d h n e r , 1911
Небольшого размера трематоды с продолговатым, очень нежным телом, несколько сплющенным дорсовентрально и вооруженным острыми тонкими шипами. Ветви кишечника чаще
всего короткие, реже средней длины. Половое отверстие на уровне кишечного разветвления
или брюшной присоски, слева от медианной линии или на краю тела. Семенников 2, по обе
стороны или несколько позади брюшной присоски. Половая бурса вытянута в длину, булавовидной формы, направлена косо назад и медианна. Циррус короткий, покрыт мелкими шипами или невооруженный. Простатическая часть семяизвергательного канала хорошо развита. Яичник позади брюшной присоски, иногда латерально рядом с ней, справа, обычно
цельнокрайный. Семяприемник среднего размера. Лауреров канал имеется. Желточники компактные, чаще непарные, почти вплотную прилегают к заднему краю яичника. Матка заполняет всю заднюю часть тела. Метратерм невооруженный. В яйцах зрелые ресничные мирацидии. Паразиты пищеварительного тракта, реже мочевого пузыря морских и проходных
рыб.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

ZOOGONIDAE

1 (2). Кишечные ветви заходят за уровень брюшной присоски. Желточник не парный. Яичник позади семенников
1. Zoogonoides
2 (1). Кишечные ветви не заходят за уровень заднего края брюшной присоски. Желточник
парный. Яичник впереди или на одном уровне с семенниками.
9

Определитель паразитов рыб
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3 (4). Брюшная присоска поперечно вытянута, почти вдвое крупнее ротовой, снабжена
губовидной складкой, смещена несколько кзади от середины тела
2. Diphterostomum
4 (3). Брюшная присоска круглая, равна по размерам ротовой, обычного строения, расположена примерно в середине тела
3. Pseudozoogonoides
1. Род ZOOGONOIDES Odhner, 1902
Тело удлиненное, покрыто шипиками, с относительно небольшой брюшной присоской,
лежащей примерно на середине его длины. Предглотка короткая, глотка маленькая. Короткие ветви кишечника доходят до центра брюшной присоски, лежащей в середине тела или несколько позади нее, либо заходят немного за уровень ее заднего края. Семенники удлиненноовальные, по обе стороны заднего края брюшной присоски. Половое отверстие расположено
сублатерально, примерно на уровне развилки кишечника. Половая бурса впереди брюшной
присоски, лишь слегка переходит границу ее переднего края. Семенной пузырек внутренний,
из 2 частей. Простатическая часть семяизвергательного канала луковицеобразной или цилиндрической формы. Циррус занимает примерно 1 / 3 длины сумки и вооружен мелкими игловидными шипиками или не вооружен. Яичник сразу за брюшной присоской, медианный или
субмедианный. Семяприемник и лауреров канал имеются. Желточник непарный, компактный, маленький, лежит возле яичника. Матка занимает большую часть задней половины тела,
иногда заходит в переднюю. Метратерм равен по длине 2 /з половой бурсы. Паразиты заднего
отдела кишечника морских рыб. В СССР встречен 1 заносимый в пресные воды вид Z. viviparus
(Ollsson, 1868).
Z. viviparus (Ollsson, 1868) (рис. 148).
Syn.: Distomum viviparus Ollsson, 1868.
Тело живых червей желтого или красноватого цвета, 1.0—1.25x0.4 мм. Брюшная присоска почти вдвое крупнее ротовой, первая диаметром 0.25—0.31, вторая 0.14—0.16 мм. Диаметр глотки 0.015 мм. Половое отверстие близ левого края тела. Семенники 0.16x0.08 мм.
Последние петли матки перед выводным отверстием заполнены зрелыми мирацидиями, их
размеры 0.07X0.03 мм. Выделительный пузырь шаровидной формы.
В заднем отделе кишечника камбал и некоторых других рыб. Баренцево, Белое и Охотское моря, Южно-Курильское мелководье.
2. Род DIPHTEROSTOMUM Stossich, 1904
Живые трематоды оранжево-желтые, с красной брюшной присоской и телом, покрытым
шипиками. Ветви кишечника мешковидной формы, укорочены, кончаются впереди брюшной
присоски или на ее уровне. Пищевод короткий. Брюшная присоска снабжена губообразными
складками. Цельнокрайные семенники обычно на одном горизонтальном уровне, позади брюшной присоски, близ боковых краев тела. Половая бурса почти горизонтальна, задний конец
ее не доходит до уровня брюшной присоски. Внутренний семенной пузырек из двух сферических частей. Половое отверстие на уровне кишечной бифуркации, влево от медианы. Яичник лежит обычно сразу позади брюшной присоски между семенниками или впереди них.
Желточники компактные, парные, на одном горизонтальном уровне, непосредственно позади
яичника. Матка в основном занимает заднюю часть тела.
Паразиты кишечника морских и проходных рыб. В СССР встречается 1 вид D. brusinae
(Stossich, 1889).
D. brusinae (Stossich, 1889) (рис. 149).
Syn.: Distoma brusinae Stossich, 1889; Sargus annularis Wlassenko, 1931.
Длина тела 0.9—1.1, ширина 0.34—0.42 мм. Диаметр ротовой присоски 0.12—0.13,
брюшной 0.25—0.26 мм. Разветвление кишечника на уровне середины расстояния между присосками. Диаметр глотки 0.043 мм. Короткие вздутые кишечные ветви заканчиваются вблизи
переднего края брюшной присоски. Петли матки заполняют всю заднюю часть тела и выступают за уровень брюшной присоски по бокам ее и вперед. Яйца 0.03—0.04X0.01—0.02 мм.
Задний отдел кишечника бычков черного и мартовика; Севастопольская бухта; заносится
в опресненные воды Черноморского бассейна.
3. Род PSEUDOZOOGONOIDES Zhukov, 1957 36
Тело маленькое, покрытое шипиками. Ротовая присоска и глотка обычного строения.
Пищевод и ветви кишечника короткие, последние заканчиваются на уровне брюшной при35
Мы не согласны, так же как и Ямагути (Yamagiiti, 1971), со сведением этого рода
в синонимы к Diphterostomum (Скрябин, 1957).
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»соски или яичника. Присоски примерно равны по величине. Брюшная — в передней половине тела, лишена «губ», или краевых утолщений. Семенники лежат симметрично, кнаружи
от ветвей кишечника, на уровне брюшной присоски или впереди от нее. Мешок цирруса
перед брюшной присоской, включает овальный семенной пузырек и хорошо развитый простатический комплекс. Половая пора слева, на уровне пищевода. Яичник позади и дорсально
ют брюшной присоски. Желточники в виде 2 компактных масс, позади яичника. Матка занимает все пространство позади семенников. Выделительный пузырь мешковидный. Паразиты
морских рыб. В пресных водах СССР встречен 1 вид P. microacetabulum (Schulman-Albowa,
1952).
P. microacetabulum (Schulman-Albowa, 1952) (рис. 150).
Syn.: Diphterostomum microacetabulum Schulman-Albowa, 1952.
Тело 0.6—1.0X0.3—0.4 мм. Брюшная присоска диаметром около 9 мм, приблизительно
равна ротовой. Ветви кишечника доходят до середины брюшной присоски. Семенники 0.09—
0.12x0.04—0.07 мм. Половая бурса крупная, 0.14—0.16x0.05—0.09 мм. Циррус вооружен
8—10 шипиками. Яичник 0.04—0.09 мм. Желточники 0.05—0.06x0.027—0.036 мм. Метратерм заканчивается воронкообразным расширением. Яйца 0.05—0.06x0.02—0.04 мм.
В задней части кишечника морских и некоторых проходных рыб, в частности, обьшновенного сига. Второй промежуточный хозяин — моллюски рода Natica, поедаемые рыбой;
реки бассейнов Баренцева, Белого и Японского морей, прибрежные воды Камчатки, ЮжноКурильское мелководье.

6. Сем. GORGODERIDAE Looss, 1899
Трематоды с телом от яйцевидной до веретенообразной формы, подразделенным на суженную в виде конуса или более или менее длинной «шейки» переднюю и уплощенную расширенную (иногда очень сильно) заднюю части. Поверхность тела покрыта Шипиками, иногда
гладкая. Присоски мощные, брюшная обычно крупнее ротовой и выдается вперед. Глотка
обычно отсутствует. Ветви кишечника большей частью длинные, простые или извилистые,
иногда сливаются на конце. Половые железы позади брюшной присоски, между ветвями кишечника. Семенники парные или многочисленные, различной формы, на разном расстоянии
от конца тела, друг за другом, или на одном горизонтальном уровне. Половая сумка и циррус
имеются не у всех видов. Мужское половое отверстие вблизи женского, перед брюшной присоской, на разном расстоянии от развилки кишечника. Яичник лопастной или овальный,
впереди или несколько позади семенников. С(^мяприемник и лауреров канал в большинстве
случаев отсутствуют. Желточники в виде парных компактных округлых или лопастных телец,
обычно между ветвями кишечника. Петли матки между ветвями кишечника и кнаружи от них,
доходят до заднего конца тела. Яйца многочисленные, с тонкой оболочкой. Экскреторный
пузырь трубчатый, иногда Y-образный. Паразиты выделительной системы рыб, амфибий и
рептилий.
В пресноводных рыбах СССР известны виды 1 рода.
Род PHYLLODISTOMUM Braun, 1899
Syn.: Vitellarinus Zmejev, 1936.
Черви грушевидной, листовидной или ланцетовидной формы, покрыты шипиками.
Задняя часть с более или менее фестончатыми краями, передняя вытянута в длину. Ротовая
присоска терминальна. Глотка отсутствует. Брюшная присоска на границе между передней
и задней частями тела, крупнее ротовой. Имеется различно развитая половая сумка. Мужское
половое отверстие рядом с женским, позади разветвления кишечника. Яйца с эмбрионами.
В остальном характеризуется признаками семейства.
1 (22). Желточники цельнокрайные, компактные.
2 (13). Форма тела более или менее грушевидная, яичник на уровне переднего семенника.
S (12). Задняя половина тела с равномерно закругленными боковыми краями, петли матки
непосредственно за брюшной присоской.
4 (5). Присоски равных размеров. Матка почти целиком в пределах межкишечного пространства
Ph. pseudofolium Nybelin, 1926 (рис. 151)
Длина тела 1.2—2.6, наибольшая ширина 0.7—1.12 мм. Ротовая присоска 0.14—
0.26X0.20—0.30, брюшная 0.15—0.28X0.28—0.32 мм. Ветви кишечника с многочисленными вздутиями, складками, изгибами, особенно на концах. Желточники
крупные, неправильной формы, с небольшими выпячиваниями. Яйца 0.02x0.04 мм.
В мочеточниках и почках главным образом судака, окуня, ерша, находки редкие
или сомнительные у щуки, хариуса, бычка-песочника, сазана, плотвы, леща, жереха,
носаря; бассейны Балтийского, Черного, Каспийского и Аральского морей, озера
Карелии, р. Печора, реки Сибири, Камчатки.
9*
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Рис. 151—156.
151 — Phyllodistomum
pseudofolium (из: П и г у л е в с к и й , 1953), 152 — Ph. sphaerogenitalis
(из: Роитман, 1963),
153 — Ph. megalorchis (из: П и г у л е в с к и й , 1953), 154 — Ph. simile (из: Slusarski, 1958), 155 — Ph. folium
(из: Slusarski, 1958), 156 — Ph. angulatum (из: П и г у л е в с к и й , 1953).
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5 (4). Присоски не равны по величине. Матка выходит за пределы межкишечного пространг
ства.
6 (9). Половые железы очень крупные. Заполняют почти все пространство между ветвями
кишечника.
7 (8). Семенники и яичник округлые, цельнокрайные
Ph. sphaerogenitalis Roitman, 1963 (рис. 152)
Кутикула гладкая. Длина тела 1.86, ширина передней части 0.22, задней 0.62 мм.
Ротовая присоска 0.20><0.18, брюшная 0.29X0.29 мм. Отношение их размеров 1 :
1.4—1.5. Семенники и яичник лежат компактной группой. Семенники 0.31x0.28
и 0.28X0.25 мм. Яичник 0.18X0.15 мм. Желточники 0.08x0.07—0.09 мм. Матка занимает все пространство позади половых желез. Яйца с мирацидием 0.03—0.04х
Х0.02, без мирацидия 0.02x0.010—0.014 мм.
В почках востробрюшки; р. Зея (бассейн Амура).
8 (7). Семенники и яичник резко лопастные . . . .

Ph. megalorchis Nybelin, 1926 (рис. 153)

Длина тела 3.5—9.9, ширина 1.6—2.75 мм. Ротовая присоска 0.32x0.30, брюшная 0.46—0.56X0.36 мм. Семенники 0.40—0.80X0.85—1.22 и 0.56—0.99x0.97—
1.38 мм. Яичник с несколькими крупными лопастями, 0.28—0.52x0.39—0.82 мм.
Желточники бобовидные или овальные, яйца 0.04—0.05x0.059—0.063 мм.
В мочевом пузыре налима, хариуса, кумжи, гольца, тайменя, чира, пеляди,
сига; бассейны Балтийского, Белого, Черного и Каспийского морей, озера Карелии
и средней полосы РСФСР, реки Печора и Амур, водоемы Сибири, Тувинской АССР,
9 (6). Половые железы занимают немного места в межкишечном пространстве.
10 (11). Половые железы относительно крупные, с неглубоко вырезанными лопастями. Передняя часть тела резко отграничена от задней. Частый паразит хариусов и бычков . . .
Ph. simile Nybelin, 1926 (рис. 154)
Длина тела 0.8—2.5, ширина 0.5—1.3 мм. Ротовая присоска 0.12—0.26, брюшная
0.18—0.34x0.22—0.40 мм. Семенники 0.12-0.36x0.16-0.36 и 0.18—0.40x0.20—
0,040 мм. Яичник 0.14—0.22x0.16—0.26 мм. Желточники овальные, 0.06—0.08Х
0.12—0.14 мм. Яйца 0.02—0.023x0.03—0.04 мм.
В мочеточниках и мочевом пузыре щуки, хариуса, сома, семги, бычков подкаменщика и сибирского, камбалы; бассейны Белого, Балтийского, Черного и Каспийского морей, реки Печора, Зея, озера Карелии и Сибири, оз. Селигер, водоемы Тувинской АССР.
11 (10). Половые железы относительно мелкие, с глубоко вырезанными лопастями. Передняя
часть нерезко отграничена от задней. Обычный паразит щуки
Ph. folium (Olfers, 1926) (рис. 155j
Syn.:

Distomum

folium

Olfers,

1916;

Ph.

phoxini

Razmaschkin,

1974.

Длина тела 1.2—3.2, ширина 0.6—0.8 мм. Ротовая присоска 0.16—0.18x0.18—
0.20, брюшная 0.25—0.26x0.16—0.30 мм. Отношение их размеров 1 : 1.5—1.8. Семенники 0.16—0.22X0.26—0.34 и 0.16—0.24x0.36—0.44 мм. Яичник 0.12x0.16 мм.
Яйца 0.016—0.023X0.02—0.03 мм.
В мочеточниках и мочевом пузыре щуки, хариуса, сома, судака, окуня, ерша,
носаря, форели, многих карповых; повсеместно в ареале щуки.
12 (3). Задняя половина тела с угловато-выдающимися боковыми краями. Петли маткк
на значительном расстоянии от брюшной присоски
Ph. angulatum Linstow, 1907 (рис. 156)
Длина тела 1.6—5.0, ширина 1.2—1.5 мм. Передняя часть тела в вытянутом
положении длиннее задней. Ротовая присоска 0.18—0.28x0.21—0.38, брюшная
0.30—0.49X0.42—0.52 мм. Соотношение их размеров 1 : 1.4—1.7. Яйца 0.019—
0.023x0.36—0.042 мм.
В мочевом пузыре и почках судака, берша, окуня, щуки, язя (находки в других
рыбах сомнительны), леща, плотвы, уклеи, бычка-головача; повсеместно в ареале
судака.
13 (2). Форма тела не грушевидная, скорее ланцетовидная или овально вытянутая. Яичник
на уровне или впереди от переднего семенника.
14 (19). Присоски равны по размеру.
15 (16). Половые железы крупные, занимают значительное пространство между ветвями
кишечника, слаболопастные. Брюшная присоска на границе первой и второй четвертей тела. Матка выходит за пределы межкишечного пространства. Паразит лососевых
и хариусовых
Ph. conostomum (Olssen, 1876) (рис. 157)

Рис. 157—162.
157 — Phyllodistomum сonostomum, 158 — Ph. elongatum,, 159 — Ph. pigulewshyi (из: Кашковский и др.,
1974), 160 — Ph. siluri (из: Стрелков, 1971), 161 — Ph. markewitschi (из: Пигулевский, 1953), 162 —
Ph. vawlowskvii (из: Пигулевски й, 1953 с изменениями).
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Olssen, 1876.

Длина тела 3—5.5, наибольшая ширина 0.8—1.6 мм. Ротовая присоска 0.20—
0.32x0.24—0.34, брюшная 0.26—0.39x0.29—0.44 мм. Соотношение их размеров
1 : 1.25—1.3. Яйца 0.03x0.046—0.052 мм.
В почках, мочеточниках, мочевом пузыре лососевых, хариуса, корюшки, налима;
водоемы Кольского полуострова, Тувинской АССР, Белое и Баренцево моря, Ладожское озеро, озера Карелии, Зап. Сибири, реки Печора, Ч а у н (Магаданская обл.);
Енисей, Колыма, Камчатка.
16 (15). Половые железы мелкие, занимают незначительное место в межкишечном пространстве.
17 (18). Половые железы слаболопастные, желточники округлые, несколько вытянуты
в ширину. Брюшная присоска на границе передней и средней третей тела. Матка
выходит за пределы межкишечного пространства. Паразит карповых
Ph. elongatum Nybelin, 1926 (рис. 158)
Длина тела 2—4.5, наибольшая ширина 0.5—0.9 мм. Передняя часть тела составляет около 2 / 5 общей его длины. Ротовая присоска 0.16—0.23, брюшная 0.16—0.34Х
Х0.20—0.36 мм. Соотношение их размеров 1 : 1—1 : 2. Передний семенник 0.12—
0.22x0.24—0.34, задний 0.18—0.24x0.28—0.36 мм, расположены далеко от яичника. Половое отверстие вплотную у переднего к р а я брюшной присоски. Яйца 0.03X
ХО.Об мм.
В мочеточниках многих карповых рыб, находки в щуке сомнительны; р. Зап.
Двина, реки, впадающие в Черное и Каспийское моря, водоемы Кольского полуострова, Зап. Сибири и Центр. Казахстана, озера Карелии, оз. Селигер, Кайраккумское водохранилище (Таджикистан).
18 (17). Половые железы и желточники с мелкофестончатыми краями, матка не выходит
за пределы межкишечного пространства. Паразит щиповки
Ph. pigulewskyi Razmaschkin, 1974 (рис. 159)
Тело тонкое, ланцетовидное. Кутикула густо покрыта шипиками. Длина шипиков
0.002—0.003 мм. Длина тела 1.3—1.6, максимальная ширина 0.23—0.38 мм. Ротовая
присоска 0.15—0.18Х0.12—0.15, брюшная 0.15—0.16x0.14—0.16 мм. Передний семенник 0.09—0.13x0.06—0.08, лежит наискось и позади яичника, задний 0.10—0.14X
Х0.06—0.09 мм, позади и слегка наискось от переднего. Яичник 0.10—0.14x0.06—
0.09 мм. Матка в пределах межкишечного пространства. Яйца 0.02—0.03X0.01 —
0.02 мм.
В мочеточниках щиповки; реки Урал, Зея, рыбоводные хозяйства Сибири и У р а л а .
19 (14). Присоски не равны по размеру. Желточники цельнокрайные.
20 (21). Брюшная присоска значительно крупнее ротовой. Семенники очень крупные . . .
Ph. siluri
Strelkov,
1971 (рис. 160)
Длина тела 1.9—4.5, ширина передней части 0.8, задней 1.29 мм. Ротовая присоска 0.18—0.26, брюшная 0.38—0.52 мм. Семенники фестончато-лопастные, передний
0.28—0.53x0.51—1.1, задний 0.21—0.58X0.86—1.2 мм. Желточники правильноовальные, 0 . 1 3 x 0.2 мм. Яичник 0.15—0.38X0.25—0.45 мм. Матка заполняет все пространство позади брюшной присоски, отдельные петли выходят за уровень последней.
Яйца 0.02X0.03 мм.
В мочевом пузыре и мочеточниках сома Солдатова; оз. Болонь (бассейн р. Амур).
21 (20). Брюшная присоска меньше ротовой. Семенники небольшие
Ph. markewitschi
Pigulewsky,

1953 (рис.

161)

Длина тела до 2.12, наибольшая ширина 0.53 мм. Ротовая присоска 0.24X0.28,
брюшная 0 . 1 8 x 0 . 2 1 мм. Соотношение их размеров 1.3 : 1. Половые железы лежат
разобщенно, далеко друг от друга. Семенники 0 . 1 3 x 0 . 2 4 и 0 . 1 8 x 0 . 2 3 мм. Половое
отверстие посередине между брюшной присоской и развилком кишечника. Яичник
овальный, с небольшими лопастями, 0.13—0.22 мм. Желточники лопастные, вытянуты
почти перпендикулярно к продольной оси червя, 0.12X0.22 мм. Яйца 0.02X0.03 мм.
В мочеточниках горчака; При дунайские лиманы.
22 (1). Желточники не цельнокрайные.
23 (24). Желточники с длинными тонкими выростами. Ветви кишечника с боковыми вздутиями. Брюшная присоска меньше ротовой
Ph. pawlowskii (Zmejev,
1936) (рис. 162)
Syn.: Vitellarinus

pawlowskii

Zmejev, 1936.
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Рис. 163-167.
163 — Phyllodistomum petruschewshii (из: Пигулевский, 1953), 164 — Deropristis hispida (из: Власенко,
1931), 165 — Acanthostomum imbutiformis (из: Looss, 1901), 166 — Skrjabinopsolus semiarmatus (из: Иванов,
Мурыгин, .1937), 167 — Acanthopsolus oculatus (из: Odhner, 1905).
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Длина тела 3.3—5.8, наибольшая ширина 1.4—3.8 мм. Ротовая присоска 0.38—
0.60Х0.42—0.62, брюшная 0.27—0.42X0.28—0.44 мм. Половое отверстие посередине
между брюшной присоской и развилком кишечника. Желточники большей частью
из 4 длинных тонких ветвей. Яйца 0.016—0.019x0.029—0.033 мм.
В мочевом пузыре косаток — скрыпуна, плети, уссурийской, Бражникова, конягубаря; бассейн р. Амур.
24 (23). Ветви желточников толстые, короткие. Ветви кишечника без боковых выступов,
более или менее гладкие. Брюшная присоска крупнее ротовой
Ph. petruschewskii Pigulewsky, 1953 (рис. 163)
Форма тела грушевидно-ромбическая. Длина до 4.3, наибольшая ширина до 1.8 мм.
Ротовая присоска 0.34x0.40, брюшная 0.64— 0.68 мм. Соотношение их размеров
1 : 1.8. Ветви кишечника толстые, с небольшими вздутиями по сторонам. Половое
отверстие сразу за развилком кишечника. Яйца 0.016—0.019x0.02—0.04 мм.
В мочевом пузыре сома; Южн. Буг.
Кроме видов, отмеченных в определительной таблице, в литературе для СССР указываются: Ph. dogieli Pigulewsky, 1953; Ph. bychowskii Pigulewsky, 1953; Ph. baueri Pigulewsky,
1953; Ph. massino Pigulewsky, 1953; Ph. stromi Pigulewsky, 1953; Ph. zachwatkini Pigulewsky,
1953; Ph. pseudaspii Achmerov, 1953; Ph. orientale Achmerov, 1953. Самостоятельность этих
видов недостоверна, поэтому они не включены в таблицу. А. X. Ахмеров (1961) в списке
паразитов сома на Амуре отметил Ph. macrobrachicola Yamaguti, 1934, без описания и рисункаВ дальнейшем эта находка не подтвердилась.

7. Сем. D E R O P R I S T I D A E Skrjabin, 1958
Трематоды удлиненной формы, с умеренно развитой брюшной присоской, расположенной
в передней четверти тела. Кутикула вооружена шипиками, количество которых убывает
к заднему концу. Ротовая присоска хорошо развита, предглотка короткая, глотка отчетливо
выражена. Кишечные стволы идут почти до конца тела. Половое отверстие впереди брюшной
присоски. Половой атриум не вооружен, трубчатый, короткий или длинный. Половая сумка
хорошо развита, циррус и метратерм вооружены тонкими шипикахми. Простатическая часть
слабо выражена. Семенной пузырек разделен на 2 части незамкнутой перегородкой. Семенники овальные или грушевидные, в задней части тела, лежат один позади другого либо по диагонали. Желточники от уровня семенного пузырька до середины или конца первого семенника. Матка сначала спускается до семенников, затем поднимается до метратерма. Яйца
многочисленные, среднего размера. Паразиты кишечника проходных осетровых. В семействе
1 род.
Род DEROPRISTIS Odhner, 1902
Передняя часть вооруженного шипиками тела вентрально вогнута, несколько уплощена
и снабжена выступающими боковыми вздутиями, несущими более крупные шипы. В остальном
характеризуется признаками семейства. В СССР встречен 1 вид D. hispida (Abildgaard in Rudolphi, 1819).
D. hispida (Abildgaard in Rudolphi, 1819) (рис. 164).
Syn.: Distomum hispida Abildgaard in Rudolphi, 1819.
Длина тела 5—12, ширина 0.56—0.6 мм. Присоски мелкие, брюшная 0.14—0.16, несколько крупнее ротовой (0.09—0.12 мм). Яйца 0.04—0.05x0.02—0.03 мм.
В кишечнике проходных осетровых, преимущественно севрюги, и угрей; бассейны Черного и Азовского морей.

8. Сем. АСАNTHOSTOMIDAE Poche, 1925
Трематоды с продолговатым, слегка сплющенным телом, покрытым шипиками, количество которых убывает к заднему концу. Наиболее густо они собраны в шейном отделе. Ротовая присоска воронкообразная или чашевидная. Рот обычно окружен рядом крепких крупных шипов. Брюшная присоска меньше ротовой и расположена в передней трети тела. Половые железы в заднем конце тела. Семенной пузырек лежит свободно в паренхиме. Половые
протоки открываются в небольшой генитальный синус. У многих имеется половая присоска,
более или менее развитая, расположенная, как и генитальный синус, впереди брюшной
присоски. Половой сумки нет. Ветви кишечника доходят обычно до заднего конца тела.
Матка не заходит за область семенников. Желточники лежат преимущественно в задней половине тела. Экскреторный пузырь Y-образный, с длинными боковыми ветвями, идущими вперед до уровня глотки. Паразиты кишечника хищных рыб и рыбоядных пресмыкающихся.
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ACANTHOCOLPIDAE

Род ACANTHOSTOMUM Looss, 1899
Характеризуется признаками семейства. В опресненных водах СССР встречается 1 вид
А. imbutiformis (Molin, 1859).
A. imbutiformis (Molin, 1859) (рис. 165).
Syn.: Acanthochasmus imbutiformis

Molin, 1859.

Длина тела 2.2— 7.5 мм. Ротовая присоска 0.09 мм длиной, окружена 16—19 шипами,
расположенными в 1 ряд. Довольно длинная предглотка, маленькая глотка, короткий пищевод. Половое отверстие на сосочке, между развилком кишечника и брюшной присоской.
Семенники лежат один за другим, яичник перед ними. Желточники примерно от уровня середины расстояния между брюшной присоской и задним концом тела до заднего семенника.
Матка между брюшной присоской и задним концом тела. Яйца 0.02—0.03x0.012 мм.
Взрослые черви в кишечнике черноморской и длиннорылой игл, бычков кругляка и рыжика, камбал, палеостомского пузанка. Метацеркарии — паразиты различных морских рыб;
бассейны Черного и Азовского морей.

9. Сем. ACANTHOCOLPIDAE Lühe, 1909
Трематоды с узким вытянутым или овальным телом, покрытым шипиками или чешуйками. Присоски обычно маленькие, в передней трети тела или ближе к середине. Предглотка
различной длины. Ветви кишечника достигают заднего конца тела. Половое отверстие расположено медианно, вентрально, впереди брюшной присоски или на уровне ее переднего края.
Половой атриум трубчатый, часто покрыт шипиками. В бурсе цирруса двураздельный семенной пузырек. Циррус и метратерм вооружены. Обычно имеется 2 семенника (реже 1 или
много), они лежат позади яичника, друг за другом или наискось. Семяприемника нет. Jlayреров канал имеется. Матка лежит между кишечными стволами до уровня семенников.
Желточники из компактных фолликулов, различной протяженности, располагаются между
половой сумкой и задним концом тела, кнаружи и кнутри от кишечных стволов. Паразиты
кишечника морских и проходных рыб.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

ACANTHOCOLPIDAE

4 (2). Тело крупное, длиной до 5 мм. Предглотка короткая или отсутствует. Матка длинная,
от брюшной присоски до заднего края заднего семенника или до конца тела. Желточники начинаются позади брюшной присоски и доходят примерно до уровня переднего
семенника или заднего, но не сливаются
1. Skrjabinopsolus
2 (1). Тело маленькое, до 1.0 мм, округлено с обоих концов. Префаринкс длинный. Матка
короткая, между брюшной присоской и передним семенником. Желточники тянутся
от уровня глотки до заднего конца тела и там сливаются . . . . 2 . Acanthopsolus
1. Род SKRJABINOPSOLUS Ivanov, 1934
Тело сильно вытянуто в длину, покрыто шипиками. Половой атриум короткий, не доходит до заднего края брюшной присоски. Семявыносящие протоки соединяются перед входом
в половую сумку. Циррус мощный, вооружен шипами. Метратерм резко обособлен. Семенники лежат рядом или слегка налегают друг на друга. Яичник близ середины тела. Специфичный паразит кишечника осетровых. Единственный вид — S. semiarmatus (Molin, 1858).
S. semiarmatus (Molin, 1858) (рис. 166)
Syn.: Distomum semiarmatus Molin, 1858; S. acipenseris Ivanov, 1934; S. skrjabini Osmanov,
1940; S. minor Bychowskaja-Pavlowskaja et Mikailov, 1969.
Длина половозрелых червей 1.5—5.5, наибольшая ширина 0.3—0.7 мм. Кутикула покрыта шипиками, количество которых убывает к заднему концу. Ротовая присоска несколько
крупнее брюшной. Диаметр первой 0.15—0.26, второй 0.11—0.20 мм. Предглотка у молодых
червей развита слабо, у взрослых 0.08—0.15 мм. Глотка 0.10—0.17, пищевод 0.10—0.15 мм.
При сокращении червя пищевод и предглотка могут укорачиваться. Яйца 0.05—0.06 X
Х0.02—0.03 мм. Остальные признаки соответствуют признакам рода.
В кишечнике белуги, шипа, стерляди, русского осетра, атлантического осетра, севрюги;
реки Карпат и Прикарпатья, бассейны Черного, Азовского и Каспийского морей.
2. Род ACANTHOPSOLUS Odhner, 1905
Мелкие или средние черви, с округленными концами тела, покрытые чешуеобразнйми
шипиками. Ротовая присоска субтерминальна. Предглотка длинная, глотка средних размеров. Брюшная присоска маленькая, на границе первой и второй третей тела. Половая пора
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непосредственно перед брюшной присоской. Семенники крупные, лежат по диагонали
в задней трети тела. Сумка цирруса длинная, с двураздельным семенным пузырьком, слабо
развитой простатической частью и длинным вооруженным циррусом. Яичник рядом с передним семенником, прилегает вплотную к нему и к заднему семеннику. Матка между брюшной
присоской и половыми железами. Яйца немногочисленные, крупные. Желточные фолликулы
крупные, занимают всю заднюю часть тела и доходят вперед до уровня глотки. Выделительный пузырь трубчатый или мешковидный, доходит вперед до семенника или яичника. П а р а зиты кишечника морских рыб. В пресных водах СССР встречен 1 вид А. oculatus (Lewinsen,
1881).
A. oculatus (Lewinsen, 1881) (рис. 167).
Syn.: Distomum

oculatum

Lewinsen, 1881.

Длина тела от 1—1.75 до 2—2.5, максимальная ширина 0.35—0.6 мм. Форма тела веретенообразная или грушевидная. Позади ротовой присоски по обе стороны пищевода отчетливо видны следы пигментных глазков. Присоски относительно маленькие: ротовая 0.13,
брюшная 0.11—0.12 мм. Яиц в матке 10—15, 0.08—0.14x0.04—0.07 мм.
В кишечнике мальмы, ледовитоморской рогатки; Белое море, устье Хатанги, Лены,
водоемы Чукотки.

10. Сем. AZYGIIDAE Odhner, 1911
Средние и крупные черви с удлиненным мускулистым телом. Присоски мощно развиты
и сближены. Глотка мускулистая, пищевод короткий. Кишечные ветви достигают заднего
конца тела. Половое отверстие впереди брюшной присоски, медианно. Половая сумка содержит семенной пузырек и простатические железы. Семенники лежат друг за другом или
по диагонали. Яичник впереди семенников, медианно или субмедианно. Семяприемника
нет. Лауреров канал имеется. Желточники парные, состоят из отдельных фолликулов,
расположены латерально в средней и задней частях тела. Матка с 1 восходящей ветвью,
образует поперечные петли между яичником и брюшной присоской. Метратерм имеется.
Яйца с эмбрионами. Мочевой пузырь Y-образный, с длинными стволами, доходящими до переднего конца тела. Паразиты желудка и кишечника морских и пресноводных хищных рыб.
В пресноводных рыбах 1 род.
Род AZYGIA Looss, 1899
Тело крупное, очень длинное, сильно мускулистое. Кутикула невооруженная, при
сокращении червя образует складки. Присоски мускулистые, сближены, они равны или
брюшная меньше ротовой. Глотка удлиненная или округлая. Пищевод очень короткий.
Половая сумка округлая или грушевидная, с простатическими железами и длинным закрученным семенным пузырьком. Семенники овальной или неправильной формы, в средней
или задней частях тела. В остальном род характеризуется признаками семейства. Паразиты
желудка, пищевода и кишечника. 3 6 В пресноводных рыбах СССР представлен 4 видами.
1 (4). Присоски разной величины, ротовая крупнее брюшной. Задний конец тела заужен.
2 (3). Глотка длинная. Отношение ее длины к ширине 1.4—2.2
А. lucii
(Müller,
1776) (рис. 168)
Syn.: Fasciola lucii Müller, 1776; F. tereticollis Rudolphi, 1802; Azygia
Looss, 1899; A. volgensis Linstow, 1907; Cercaria splendens Szidat, 1932.

tereticollis:

Длина тела 1.4—40 (иногда до 50—60), ширина 0.4—3.0 мм. Ротовая присобка
(0.67—1.25 мм) больше брюшной (0.53—0.93 мм) в 1.2—1.5 раза. Глотка мощная,
вытянутая. Ее длина в 1.5—2 раза превышает ширину. Семенники и яичник лежат
в 1 продольном ряду. Желточники начинаются на некотором расстоянии от брюшной
присоски, они заканчиваются или сразу за задним семенником, или достигают середины расстояния между задним семенником и задним концом тела, редко тянутся
дальше. Матка расположена между брюшной присоской и яичником. Яйца 0.04—
0.05X0.023 мм.
В желудке, ротовой полости, пищеводе щуки (основной хозяин), реже у других
рыб (обычно черви меньших размеров): нельмы, форели, судака, окуня, ерша, налима, девятииглой колюшки, сазана, воблы, лосося, калуги, тайменя, ленка, irinроколобки, щиповки, сома, угря, рыбца, линя, умбры; повсеместно в ареале щуки.
3 (2). Глотка шаровидная, отношение ее длины к ширине около 1
A. robusta Odhner, 1911 (рис. 169)
36
При гибели рыбы паразиты выползают н а р у ж у и встречаются у снулых рыб па жабрах
и в ротовой полости.

Рис. 168—171.
168 — Azygia

lucii

(ориг. К у л а к о в а ) , 169 — A. robusta (ориг. К у л а к о в а ) ; 170 — A. hwangtsiytii
К у л а к о в а ) ; 1 7 1 — A. mirabilis (ориг. К у л а к о в а ) .

(ориг.

ORIENTOCREADIIDAE

141

Syn.: A. perryii Fujita, 1918. 37
Длина тела 4—80, ширина 0.5—5.0 мм. Ротовая присоска (0.4—1.9x0.4—2.0 мм)
больше брюшной (0.30—1.2x0.54—1.2 мм). Глотка 0.2—0.8x0.2—0.8 мм. Семенники
овальные, 0.26—0.91x0.26—0.71 и 0.31—0.99x0.26—0.71 мм. Яичник 0.26—0.51 X
Х0.25—0.45 мм, поперечно-овальный, бобовидный или неправильной формы. Протяженность желточников варьирует, но чаще они заходят за уровень заднего к р а я
второго семенника наполовину и более расстояния между задним семенником и задним концом тела. Яйца 0.04—0.05x0.019—0.021 мм.
В желудке, пищеводе и передней части кишечника тайменя, ленка, нельмы (основные хозяева), чавычи, мальмы, чира, амурской щуки, амурского сига, калуги, широколобки, амурского сома, ерша, гольца, налима, щуки, хариуса, сига, осетра сибирского; реки Сибири, озера Зайсан, Байкал, бассейн р. Амур, водоемы Приморского
края, Камчатки.
4 (1). Присоски равны или почти равны. Задний конец тела тупо закруглен.
5 (6). Присоски сильно сближены. Расстояние от переднего конца тела до центра брюшной
присоски примерно равно 1 / 5 длины тела. Наибольшая протяженность желточников —
почти до заднего конца тела, наименьшая — до половины расстояния от заднего
края второго семенника до конца тела. Яйца крупные, 0.054—0.081x0-024—0.044 мм
A. hwangtsiytii Tsin, 1933 (рис. 170)
Syn.: A. amuriensis Zmejev, 1936.
Длина тела 5—16, ширина 0.7—2.0 мм. Ротовая присоска 0.7—1.05x0.7—1.10,
брюшная 0.8—1.05X0.75—1.10 мм. Глотка 0.25—0.34X0.25—0.35 мм. Яичник и семенники неправильной или овальной формы, сближены, иногда прижаты друг к другу
и обычно сдвинуты относительно средней линии тела. Желточные фолликулы многочисленны, лежат несколько разреженно, в 1—2 ряда, соединяются хорошо заметными
желточными протоками. Расстояние от желточников до заднего конца тела у взрослых
[особей 0.4—1.5 мм.
В пищеводе и желудке змееголова; бассейн р. Амур.
6 (5). Присоски менее сближены. Расстояние от переднего конца тела до центра брюшной
присоски равно от 1 / 4 до 1 / 3 общей длины тела. Наибольшая протяженность желточников — до середины расстояния от заднего края заднего семенника до конца тела,
наименьшая — до заднего края переднего семенника. Яйца меньших размеров, 0.05—
0.06 (иногда 0.062)Х0.02—0.03 мм . . . . A. mirabilis (Braun, 1891) (рис. 171) 38
Syn.: Cercaria mirabilis Braun, 1891; Azygia sp. Stunkard, 1956; A. robusta in Kozicka, 1959; A. inopinata Frolova et Shcherbina, 1975.
Длина тела 5.8—16.4, ширина 0.9—2.7 мм. Ротовая присоска0.65—1.4X 0.72—1.4,
брюшная 0.6—1.4x0.68—1.4 мм. Глотка 0.25—0.5x0.25—0.46 мм. Семенники и
яичник неправильной формы, обычно сближены и часто прижаты друг к другу, сдвинуты по отношению к оси тела. Встречаются особи с овальными гонадами, лежащими
на осевой линии тела на некотором расстоянии друг от друга. Желточные фолликулы
очень многочисленные и лежат в 2—3 ряда, более плотно, чем у сходного вида А. hwangtsiytii. Расстояние от желточников до заднего конца тела у взрослых особей 1.2—
3.9 мм.
В*пищеводе и желудке щуки, налима, нельмы; водоемы Зап. Украины, Калининградской обл., Кольского полуострова, Карелии, бассейн р. Обь.

И . Сем. ORIENTOCREADIIDAE Skrjabin et Kowal, 1960
Тело удлиненное, покрыто шипиками. Предглотка чаще короткая. Пищевод имеется.
Брюшная присоска относительно мала, лежит в передней половине тела, обычця несколько
меньше ротовой. Ветви кишечника идут до конца тела. Половые железы расположены в средней трети тела, цельнокрайные. Половая бурса длинная, мускулистая, серповидно огибает
брюшную присоску. Наружный семенной пузырек хорошо выражен. Циррус, семяизвергательный канал и метратерм покрыты шипиками или не вооружены. Половое отверстие медианно или субмедианно, у переднего края брюшной присоски. Семенники лежат медианно,
один за другим или наискось в задней половине тела. Яичник между брюшной присоской
и передним семенником. Матка доходит почти или до самого заднего конца тела. Желточники

37
Петрушевская (1962) на основании статистической обработки А. robusta и А. perryii
свела второй вид в синоним первого.
38
Вид этот был описан под названием А. inopinata (Фролова, Щербина, 1975).

Рис. 172—179.
172 — Orientocreadium
pseudobagri (из: Y a m a g u t i , 1933); 173 — О. siluri (из: libixoiнекий, Дубинина, 1954);
174 — Baicalotrcma
polymorphum (из: Скрябин, Коваль, 1966): 1 — сбоку, 2 — <переди; 175 — Acanthocreadium talishiensis (из: Микаило в, 1969): 1 — общий вид, 2 — передний конец; 176 — Acanthocreadium
hemibarbi (из: Ройтман, 196.4!); 178 — A. dogieli (и:>:
araxicum (из: M и на и лов, 1969); 177 — Allocreadium
К о в а л ь . 1950 V. 179 — A. siиг (из: Османов, 1971).
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расположены латерально от брюшной присоски или от уровня яичника до середины расстояния между задним семенником и концом тела. Яйца мелкие, многочисленные. Выделительный пузырь трубчатый. Паразиты кишечника пресноводных рыб. В СССР зарегистрирован
1 род.
Род ORIENTOCREADIUM Tubangui, 1931
Характеризуется признаками семейства. В рыбах СССР известны 2 вида.
1 (2). Половой атриум имеется. Семяизвергательный канал покрыт шипиками. Желточники
от уровня яичника до середины расстояния между задним семенником и концом тела.
Яйца наиболее многочисленны в области между брюшной присоской и яичником
О. pseudobagri Yamaguti, 1934 (рис. 172)
S y n . : Macroderoides

asiaticus

Belouss,

1958.

Длина тела 1.1—2.3, ширина 0.2—0.4 мм. Присоски почти равных размеров,
0.10—0.16x0.10—0.14 мм. Глотка 0.08—0.09 мм. Половая сумка доходит до яичника.
Шаровидный яичник 0.12—0.17 мм, на середине тела. Яйцо 0.027—0.033x0.018—
0.021 мм.
В кишечнике косатки-скрипуна; бассейн р. Амур. Данные о нахождении в кефалевых Каспийского моря (Атаев, Ломакин, 1969) требуют проверки.
2 (1). Половой атриум отсутствует. Семяизвергательный канал без шипиков. Желточники
от заднего края брюшной присоски до середины расстояния между задним семенником
и концом тела. Яйца наиболее многочисленны в задней части тела позади семенников
.
О. siluri
(Bychowsky et Dubinina, 1954) (рис. 173)
Syn.: Paratormopsolus siluri Bychowsky et Dubinina, 1954.
Размеры тела 1—2.4x0.2—0.4 мм. Ротовая присоска 0.11—0.17x0.17—0.20,
брюшная 0.14—0.17Х0.17—0.19 мм. Предглотка 0.07—0.15 мм. Глотка 0.08—0.12 мм.
Семенники овальные или округлые. Отверстие метратерма над отверстием половой
сумки. Яйца 0.03—0.04x0.020—0.025 мм.
В кишечнике европейского сома, туркестанского сомика, шипа, амударьинского
лопатоноса, гольца туркестанского, туркестанского пескаря, маринки, сазана; бассейн р. Дунай, реки Карпат и Прикарпатья, бассейны Черного, Каспийского и Аральского морей.

12. Сем. ALLOCREADIIDAE Looss, 1902
Трематоды мелких или средних размеров, с округлым или удлиненным телом. Кутикула, за редким исключением, гладкая. Брюшная присоска равна, крупнее или меньше
ротовой, лежит на границе первой и второй третей тела или в конце передней его половины.
Пищевод разной длины. Кишечные стволы тянутся до конца тела или укорочены. Половая
бурса хорошо развита, короткая или удлиненная, содержит внутренний семенной пузырек.
Половая пора расположена медианно или субмедианно, впереди брюшной присоски. Семенники цельнокрайные, по средней линии тела, один позади другого. Яичник обычно округлый, расположен медианно или субмедианно, впереди семенников. Семяприемник и лауреров
канал имеются. Желточники тянутся латеральными полосами, впереди брюшной присоски
и позади семенников часто сливаются. Петли матки впереди семенников. Яйца очень немногочисленны, крупные. Экскреторный пузырь мешковидный-или трубчатый, открывается
терминально.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.
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1 (2). Брюшная присоска расположена на особом дисковидном выступе тела, всегда значительно крупнее ротовой .
1. Baicalotrema
2 (1). Брюшная присоска расположена непосредственно на поверхности тела, равна, несколько меньше или больше ротовой.
3 (4). На переднем конце тела, перед ротовой присоской имеется ряд правильно расположенных шипиков (около 30)
2. Acanthocreadium
4 (3). На переднем конце тела перед ротовой присоской шипиков нет . . . . 3. Allocreadium
1. Род BAICALOTREMA Layman, 1951
Небольшие, вытянутые в длину трематоды. Брюшная присоска значительно крупнее
ротовой, помещается на особом выдающемся диске. Небольшая предглотка и пищевод хорошо развиты. Разветвление кишечника впереди брюшной присоски. Семенники цельнокрай-
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ные, округлые или поперечно-овальные, расположены в задней половине тела, один позади
другого. Половое отверстие перед разветвлением кишечника, несколько сбоку от срединной
линии тела. Половая бурса удлиненная, своим задним концом достигает заднего края брюшной присоски, иногда заходит за него. Яичник круглый или поперечно-овальный, перед
семенниками. Желточники латеральны, позади брюшной присоски. В матке немного крупных яиц. Паразиты рыб. Единственный вид В. polymorphum (Layman, 1933).
В. polymorphum (Layman, 1933) (рис. 174).
Syn.: Allocreadium

polymorphum

Layman, 1933.

Тело вытянутое, длиной 1.0—1.7, шириной 0.25—0.40 мм (на уровне брюшной присоски). Ротовая присоска 0.11—0.16x0.13—0.14, брюшная 0.19—0.26x0.25—0.30 мм,
последняя помещается на выступающем диске, ширина которого до 0.50 мм. Глотка 0.07 X
ХО.Об мм. Пищевод узкий, образует петлеобразный изгиб. Семенники 0.16x0.18 и 0.21 X
Х0.25 мм. Половая бурса длиной 0.27—0.36 мм. Яичник 0.09—0.11x0.116 мм. Яйца 0.086—
0.095x0.06 мм, в матке, доходящей до переднего семенника.
В кишечнике каменной широколобки и голого османа; озера Байкал и Иссык-Куль.
2. Род ACANTHOCREADIUM Mikailov, 1969
Мелкие и средней величины трематоды. На переднем конце тела впереди ротовой присоски имеются шипики (21—30), расположенные в 1 правильный ряд. Пищевод короткий
или длинный. Половая бурса задним концом достигает середины брюшной присоски. Семенники неправильной формы, иногда с вырезанными краями. Расположены один за другим,
в задней половине тела. Яичник округлый, лежит медианно, за брюшной присоской, касаясь
ее краем. Желточники начинаются либо от середины брюшной присоски, либо позади нее и
сливаются в заднем конце тела. Матка короткая, между брюшной присоской и семенниками.
Яйца малочисленные.
Паразиты кишечника карповых рыб.
1 (2). Пищевод короткий, развилка его перед брюшной присоской. Ветви кишечника идут
до конца тела. Желточники начинаются от середины брюшной присоски
A. talishiensis Mikailov, 1969 (рис. 175)
Длина тела 1.2—1.3, ширина 0.4—0.5 мм. Ротовая присоска субтерминальна,
0.15—0.20x0.13—0.19 мм. Брюшная присоска несколько крупнее ротовой, 0.21—
0.24 X 0.20—0.21 мм. Глотка 0.09—0.12 мм. Пищевод не длиннее 0.6 мм. Половая
бурса крупная, длиной 0.14—0.15 мм, задним концом достигает середины брюшной
присоски. Половое отверстие посередине расстояния между присосками, справа
от медианы. Семенники 0.19—0.36x0.22—0.42 мм, лежат вплотную друг к другу.
Яичник 0.14—0.19x0.16—0.21 мм, передним краем заходит за брюшную присоску.
Матка короткая, до семенников. Яйца 0.02—0.06x0.04—0.06 мм.
В кишечнике храмули и куринского усача; водоемы Ленкоранской низменности
и Большого Кавказа (р. Карасу).
2 (1). Пищевод длинный, развилка его у заднего края брюшной присоски. Ветви кишечника
доходят до заднего края заднего семенника. Желточники начинаются у заднего края
брюшной присоски или позади нее . . . . . . A . araxicum Mikailov, 1969 (рис. 176)
Длина тела 1.5—2.0, ширина 0.7—0.8 мм. Ротовая присоска 0.22—0.25x0.23—
0.25 мм. Брюшная присоска значительно крупнее ротовой, 0.31—0.34x0.30—0.35 мм.
Глотка 0.15—0.20 мм. Длинный пищевод 0.20 мм. Сумка цирруса лежит целиком
до уровня середины брюшной присоски. Семенники 0.15—0.27x0.18—0.27 мм. Яичник 0.10—0.11 мм. Матка между брюшной присоской и семенниками. Яйца 0.08—
0.04Х0.08—0.04 мм.
В кишечнике куринского усача и усача-мурца; бассейн р. Араке.
3. Род ALLOCREADIUM Looss, 1900
Трематоды средних и мелких размеров, более или менее вытянутые, обычно с гладкой
кутикулой. Присоски хорошо развиты. Имеются предглотка, небольшая глотка и разной
длины пищевод. Ветви кишечника идут до заднего конца тела, до его середины, или до заднего края заднего семенника. Семенники округлые, лежат друг за другом по медианной
линии, иногда передний смещен немного в сторону. Сумка цирруса хорошо развита, содержит двураздельный семенной пузырек, простатический комплекс и циррус. Обычно расположена антеродорсально по отношению к брюшной присоске. Половое отверстие обычно вплотную прилегает к развилке кишечника, иногда около переднего края брюшной присоски,
медианно или субмедианно. Яичник впереди семенников, иногда наискось от переднего.
Семяприемник грушевидный, крупный. Желточники хорошо развиты, частично прикрывают
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кишечник и сливаются позади семенников. Передняя их граница на уровне брюшной присоски или глотки. Матка обычно короткая, между брюшной присоской и передним семенником. Яйца свётло-желтого цвета, крупные. Паразиты пресноводных, главным образом
карповых рыб.
1 (12). Ротовая присоска равна, почти равна, или немного больше брюшной.
2 (7). Пищевод короткий, разветвление кишечника перед брюшной присоской.
3 (4). Тело сильно вытянуто в длину. Ротовая присоска равна или несколько больше брюшной
A. hemibarbi Roitman, 1963 (рис. 177)
Черви цилиндрической формы. Длина 2.1—3.1, ширина 0.4—0.6 мм. Ротовая
присоска 0.15—0.32x0.24—0.30 мм. Короткая предглотка 0.014—0.035 мм. Глотка
0.10—0.14x0.08—0.13 мм. Пищевод 0.11—0.16 мм. Половая бурса мощная, 0.32—
0.39x0.13—0.14 мм, задним концом заходит за задний край брюшной присоски.
Семенники удлиненно-овальной формы, передний 0.26—0.32x0.15—0.38, задний
0.30—0.40x0.15—0.26 мм. Яичник круглый, 0.16—0.28x0.15—0.22 мм. Матка тянется до уровня переднего семенника. Яйца 0.07—0.08x0.035—0.042 мм. Желточники начинаются позади заднего края брюшной присоски, сливаются позади заднего
семенника.
В кишечнике коня-губаря; реки Зея, Томь (нижн. течение Зеи).
4 (3). Форма тела обычная, листовидно уплощенная. Ротовая присоска не крупнее брюшной5 (6). Диаметр глотки равен или менее 1 / 3 диаметра ротовой присоски. Желточники идут
от уровня середины брюшной присоски до конца тела. Их фолликулы очень крупные,
почти как семенники и яичник
A. dogieli Kowal, 1950 (рис. 178)
Тело 0.7—1.2Х0.3—0.5 мм. Ротовая присоска 0.13—0.26x0.17—0.24, брюшная
0.13—0.28x0.17—0.24 мм. Глотка 0.04—0.07 мм. Имеется короткая предглотка.
Яичник 0.08x0.10—0.11 мм, впереди и немного наискось от семенников. Размеры
последних 0.09—0.11X0.17 мм. Желточные фолликулы 0.12x0.08 мм. Петли матки
иногда заходят в заднюю треть тела. Яйца немногочисленны (от 1 до 22), 0.08 X 0.05 мм.
В кишечнике густеры, белоглазки, жереха, плотвы, леща, язя, случайно в щуке;
бассейны Днепра и Волги, р. Тобол.
6 (5). Диаметр глотки равен V 2 диаметра ротовой присоски. Желточники от середины расстояния между глоткой и развилкой кишечника до конца тела, фолликулы обычные
A. siluri Osmanov, 1967 (рис. 179)
Syn.: Bychowskycreadium

bychowsky Mikailov, 1967.

Тело 1.3x0.06 мм. Ротовая присоска 0.13, брюшная 0.11—0.14 мм. Глотка 0.06—
0.10 мм, почти вплотную подходит к ротовой присоске. Сумка цирруса заходит немного
дальше переднего края брюшной присоски. Семенники 0.15x0.19 и 0.14x0.22 мм.
Яичник 0.15—0.16 мм, между брюшной присоской и ветвью кишечника. Матка лежит
между брюшной присоской и семенниками. Яйца 0.03x0.04 мм.
I В кишечнике сома; оз. Шильян (Азербайджан), р. Сырдарья.
7 (2). Пищевод длинный, разветвление кишечника на уровне середины или заднего края
брюшной присоски или переднего края яичника.
8 (9). Желточники не выходят вперед за уровень переднего края брюшной присоски. Ветви
кишечника заходят далеко назад от заднего семенника
A. isoporum (Looss, 1894) (рис. 180)
Syn.: Distomum

isoporum Looss, 1984; A. laymanni

Bychowskaja, 1962.

Тело 0.8—4.0x0.3—0.9 мм. Ротовая присоска 0.11—0.28x0.22—0.34, брюшная
0.13—0.34x0.20—0.36 мм. Глотка 0.11—0.12x0.12—0.13 мм. Семенники 0.09—
0.30x0.13—0.25 мм. Яичник 0.09—0.20x0.13—0.23 мм. Яйца 0.08—0.09x0.05—
0.06 мм.
В кишечнике многих карповых, окуня, щуки, некоторых сиговых, подкаменщика;
повсеместно в СССР в пределах Палеарктики, бассейн Амура.
9 (8). Желточники выходят вперед за уровень брюшной присоски.
10 (11). Ветви кишечника едва выступают за передний край заднего семенника. Сумка
цирруса не очень массивна. Семенник средних размеров
A. markewitschi Kowal, 1949 (рис. 181)
Длина тела 1.2—2.2, ширина 0.4—0.7 мм. Ротовая присоска 0.19—0.23x0.30—
—0.32, брюшная 0.29X0.29—0.34 мм. Глотка 0.65—0.69x0.11 мм. Пищевод
изогнут S -образно. Семенники лежат друг за другом или несколько наискось,
почти равных размеров (0.11X0.15—0.19x0.27 мм). Половая бурса мощно развита,
0.15X0.28 мм, целиком перед брюшной присоской. Половое отверстие медианно или
10

Определитель паразитов рыб

Рис. 180—187.
180 — Allocrcadium isoporum (из: Slusarski, 1958); 181 — A. markewitschi (из: Коваль, 1957); 182 — A. gobii (из: Ройтман, 1963); 183 — A. transversale (из: Коваль, 1957); 184 — A. hypophthalmichtydis
(из: Ахмеров,
I960), 185 — A. elongatum (из: Ахмеров, 1960), 186 — A- pseudaspii (из: Ахмеров, 1960), 187 — A. montan u m (из: Коваль, 1975).
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сдвинуто в сторону. Яичник обычно правее медианы, 0.08—0.15x0.07—0.19 мм.
Желточники обычно от уровня глотки или ниже ее, но не заходят за передний край
брюшной присоски, позади семенников сливаются, заполняя весь задний конец тела.
Петли матки между брюшной присоской и гонадами, часто прикрывают их и выступают за задний край кишечных ветвей. Яйца немногочисленны (до 25—30), 0.10 X
Х0.06 мм.
В кишечнике подуста, плотвы, чебака, синца, колхидского усача, восточной быстрянки; реки Карпат и Прикарпатья, Днепр, Днестр, Дон, Васюган (приток Оби),
Новосибирское водохранилище.
11 (10). Ветви кишечника заходят далеко в задний конец тела. Сумка цирруса очень массивная, доходит до середины брюшной присоски. Семенники очень крупные
A. gobii Roitman,
1963 (рис. 182)
Длина тела 2.0—2.30, ширина 0.63—0.7 мм. Ротовая присоска 0.21 — 0.30x0.25—
0.32, брюшная 0.26—0.34X0.29—0.37 мм. Глотка 0.13—0.15x0.11—0.16 мм. Половая
бурса 0.20—0.48x0.16—0.19 мм, заходит за передний край брюшной присоски. Половое отверстие несколько сдвинуто от медианы. Семенники округлые, иногда поперечноовальные, вплотную друг за другом, 0.17—0.31x0.32—0.60 и 0.25—0.39x0.31—
0.53 мм. Яичник медианный или справа от медианы, 0.21—0.28x0.22—0.26 мм. Желточники идут от уровня заднего края глотки. Матка между передним семенником
и серединой брюшной присоски. Яйца 0.07—0.08x0.04—0.05 мм.
В кишечнике пескаря и амурского сома; бассейн р. Амур.
12 (1). Брюшная присоска крупнее ротовой.
13 (16). Пищевод короткий. Развилка кишечника перед брюшной присоской.
14 (15). Сумка цирруса маленькая, слабо мускулистая, не выходит за пределы заднего
края брюшной присоски, часто не достигает ее переднего края, расположена медианно
A. transversale (Rudolphi,
1802)
(рис. 183)
Syn.: Distomum

transversale

Rudolphi, 1802,

Тело 1.7—2.6X0.5—0.8 мм. Ротовая присоска 0.12—0.26x0.2—0.26, брюшная
0.30X0.43 мм, поперечно-овальная. Глотка 0.07—0.16 мм, яйца 0.09—0.15x0.04—
0.06 мм.
В кишечнике многих карповых, гольца, форели, вьюна, щиповки, хариуса,
налима, окуня, щуки; реки Карпат и Прикарпатья, Зап. Двина, Печора, Колыма,
реки, впадающие в Черное и Аральское моря, водоемы Кольского полуострова, ОбьИртышского бассейна, Центр. Казахстана и Тувинской АССР, озера Карелии.
15 (14). Сумка цирруса длинная, выходит за пределы заднего края брюшной присоски
A. hypophthalmichtydis
Achmerov, 1960 (рис. 184}
Syn.: A. erythroculteris Achmerov, 1960; A. maculati Achmerov, 1963.
Тело 2.2—6.0x0.9—1.9 мм. Ротовая присоска 0.2—0.45x0.23—0.45, брюшная
0.4—0.75X0.42—0.72 мм. Глотка 0.12—0.26X0.15—0.26 мм. Пищевод короткий,
0.8—0.15 мм, заметен у несократившихся червей. Сумка цирруса огибает брюшную
присоску, доходит до переднего края яичника. Яичник 0.19—0.3X0.2—0.43 мм,
вплотную примыкает к переднему семеннику. Между брюшной присоской и яичником
крупный семяприемник 0.08—0.06 мм. Петли матки доходят до заднего семенника.
Семенники очень крупные, неправильно-овальной формы, 0.4—0.9x0.5—0.7 и 0^5—
0.6x0.5—0.8 мм. Желточники тянутся от уровня разветвления кишечника до заднего
конца тела, где сливаются. Яйца 0.07—0.08x0.03—0.06 мм.
В кишечнике толстолобика и белого амура, верхогляда, коня пестрого; с толстолобиком завезен в бассейн р. Амур, прудовые хозяйства европейской части СССР и
Казахстана.
16 (13). Пищевод длинный, развилка кишечника находится в области середины или заднего
края брюшной присоски.
17 (18). Желточники доходят до середины расстояния между глоткой и брюшной присоской
A. elongatum Achmerov, 1960 (рис. 185)
Тело 2—2.5x0.66—0.8 мм. По сторонам пищевода на уровне нижнего края
глотки заметны мелкие пигментные клетки. Ротовая присоска 0.22—0.25X0.24—0.27,
брюшная 0.33x0.35—0.36 мм. Глотка 0.13—0.12x0.15 мм. Желточники идут
почти от глотки, заполняют все пространство позади семенников. Сумка цирруса
огибает брюшную присоску, задним концом достигая ее заднего края. Половое отверстие медианно, перед брюшной присоской. Семенники почти шаровидные, передний
0.30—0.22Х0.32—0.34, задний 0.34—0.22x0.38—0.35 мм. Яичник крупный, 0.24—
10*

Рис. 188—194.
188 — Allocreadium carparum (из: Коваль, 1975), 189 — A. baueri (из: Коваль, 1975), 190 — Nicoila skrjabini (из: Иваницкий, 1927), 191 — N. wisniewshii (из: Коваль и др., 1973), 192 — N. proavitum (из: WisDiewski, 1934), 193 ,— N. testiobliquum (из: Wisniewski, 1934), 194 — Helicometra fasciata (из: Парухин,
1970).
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—0.22x0.27—0.26 мм, перед семенниками. Матка заходит слегка за передний край
переднего семенника. Яйца 0.08X0.06 мм, малочисленны (2—4, редко до 30).
В кишечнике монгольского краснопера; бассейн р. Амур.
18 (17). Желточники не выходят вперед за уровень переднего края брюшной присоски.
19 (20). Половая бурса длинная, достигает своим задним концом заднего края брюшной
присоски
A. pseudaspii Achmerov, 1960 (рис. 186)
Длина 1.8—2.55, ширина 0.75—0.9 мм. Ротовая присоска 0.24—0.28x0.3,
брюшная 0.3x0.36—0.4 мм. Глотка 0.14x0.2 мм. Сумка цирруса 0.4—0.45.
В матке 10—40 яиц размерами 0.08—0.06x0.09—0.06 мм. Матка между
брюшной присоской и передним семенником. Яичник 0.12—0.13X0.3 мм. Семенники крупные, шаровидные, 0.3X0.6—0.8 и 0.32—0.39X0.75—0.80 мм. Желточники покрывают кишечные стволы. Верхняя граница их несколько не доходит до переднего края брюшной присоски.
В кишечнике жереха амурского; бассейн р. Амур.
20 (19). Половая бурса короткая, не достигает своим концом заднего края брюшной присоски.
21 (22). Глотка вытянута в длину. Желточники более или менее вклиниваются между семенниками
A. montanum Sidorov et Butenko, 1960 (рис. 187)
Тело 0.7—1.2Х0.4—0.6 мм. Брюшная присоска 0.12—0.30x0.20—0.36, ротовая
0.11—0.19Х0.17—0.26 мм. Глотка 0.05—0.1x0.07—0.11 мм. Яичник округлый,
0.12—0.15 мм. Семенники обычно равных размеров, 0.17X0.24 мм. Половое отверстие
медианно. Сумка цирруса достигает задним концом середины брюшной присоски.
Желточники идут от уровня переднего края яичника или середины брюшной присоски, сливаются позади семенников. Матка перед семенниками. Яйца 0.04—0.05 X
X 0.05—0.08 мм.
В кишечнике гольца, храмули, маринки, гольца тибетского, чешуйчатого и голого османов, лжеосмана, сазана; горные реки Кавказа, Казахстана, Таджикистана.
22 (21). Глотка более сферическая. Желточники не вклиниваются между семенниками.
Желточные фолликулы крупные.
23 (24). Желточники не доходят до середины брюшной присоски
.
A. carparum Odening, 1959 (рис. 188)
Тело удлиненное, ланцетовидное, 1.3—2.3x0.4—0.5 мм, с суженным и очень
подвижным передним концом. Ротовая присоска 0.18—0.30x0.17—0.32, брюшная
0.28—0.39X0.25—0.41 мм. Яичник 0.20—0.31x0.12—0.13 мм. Семенники 0.15—
0.42X0.14-0.31 и 0.11—0.47x0.18—0.28 мм. Яйца 0.07—0.12x0.04—0.07 мм. Число
яиц 15—66.
В кишечнике усача, уклеи, красноперки, карася и сазана; водоемы Украины и
Узбекистана.
24 (23). Желточники доходят до середины брюшной присоски
A. baueri Spassky et Roitman, 1960 (рис. 189)
Тело 0.84—1.8X0.22—0.6 мм. Ротовая присоска 0.12—0.2x0.13—0.23, брюшная
0.18—0.30x0.16—0.28 мм. Глотка 0.05—0.09 мм. Соотношение размеров присосок
1 : 1.5. Яичник 0.11 — 0.20Х0.12—0.22 мм. Семенники 0.10—0.22X0.11—0.16 и 0.10—
0.28x0.10—0.16 мм. Желточные фолликулы крупные, окружают с боков и сзади
задний семенник, сливаясь за ним. Матка доходит до заднего края переднего семенника. Яйца 0.09—0.10Х0.05—0.06 мм.
В кишечнике гольянов речного, Чекановского и Семиреченского, сибирской
плотвы, щиповки; бассейны Дуная, Днепра, Днестра, Енисея, Северский Донец,
озера Зап. Сибири, оз. Чара (бассейн р. Витим).

13. Сем. OPECOELIDAE Ozaki, 1925
Среднего размера трематоды, с гладкой кутикулой и мощно развитыми присосками.
Брюшная присоска в передней половине тела иногда на стебельчатом выступе. У некоторых
представителей имеется небольшая половая присоска. Ветви кишечника оканчиваются слепо
или 1 или 2 анальными отверстиями, иногда соединяются, образуя заднюю кишечную арку;
могут открываться в задний конец выделительного пузыря. Половое отверстие впереди
брюшной присоски, обычно сдвинуто в сторону от серединной линии, изредка оно находится
у самого края тела или открывается дорсально. Половая сумка имеется или отсутствует.
Семенников обычно 2, реже больше. Яичник впереди семенников или между ними. Семяприемник имеется или отсутствует. Лауреров канал имеется. Желточники хорошо развиты.
Матка впереди семенников. Имеется метратерхм. Яйца иногда с длинным филаментом на одном
из полюсов.
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ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

OPECOELIDAE
РОДОВ СЕМ.

OPECOELIDAE

(2).
(1).
(4).
(3).
(6).
(5).
(8).

Кишечные ветви сливаются в арку
1. Nicolla
Кишечные ветви не сливаются в арку.
Яйца с длинным филаментом
2. Helicometra
Яйца без филамента.
Яичник между семенниками
3. Sphaerostomum
Яичник перед семенниками или на уровне переднего семенника.
Половая бурса выходит значительно за задний край брюшной присоски. Желточники
обычно не доходят до разветвления кишечника
4. Podocotyle
8 (7). Половая бурса не выходит или чуть заходит за задний край брюшной присоски. Желточники доходят до разветвления кишечника.
9 (10). Яичник обычно сферический, расположен перед семенниками. Семенники округлые
или неправильно овальные, на некотором расстоянии от заднего конца тела. Матка
между брюшной присоской и передним семенником
5. Plagioporus
10 (9). Яичник лопастной, рядом с передним семенником. Задний семенник лопастной,
у заднего конца тела. Матка от середины брюшной присоски до заднего семенника
6. Pseudosphaerostomum
1. Род NICOLLA Wisniewski, 1944
Syn.: Coitocaecum Nicoll, 1915 (part.); Ozakia Wisniewski, 1934 (part.); Crowcrocaecum
Skrjabin et Kowal, 1956; Excoitocaecum Slusarski, 1958.
Небольшие черви с округлым толстым телом и гладкой кутикулой. Брюшная присоска
крупнее ротовой, в передней половине тела. Предглотка короткая, глотка маленькая, пищевод короткий. Кишечные стволы сливаются на заднем конце тела в кольцо. Семенники лежат друг за другом или несколько наискось между ветвями кишечника около заднего конца
тела. Половое отверстие латерально. Половая сумка включает семенной пузырек и располагается чаще всего впереди брюшной присоски, наискось по отношению к продольной
оси тела. Яичник впереди семенников. Семяприемник имеется или отсутствует. В последнем
случае его заменяет начальный отдел матки. Имеется лауреров канал. Матка короткая,
в пространстве между передним семенником и брюшной присоской. Желточники мощно развиты, лежат кнаружи от ветвей кишечника и сливаются у заднего конца. Яйца крупные,
немногочисленные. Паразиты пресноводных рыб.
1 (4). Семяприемник имеется.
2 (3). Половые железы могут быть крупные, лежат в заднем конце тела, иногда в кишечной
арке. Сумка цирруса не доходит до середины брюшной присоски. Желточные поля
более или менее прерываются в области брюшной присоски. Яичник неправильной
формы. Яйца крупные, 0.069—0.085x0.035—0.052 мм
N. skrjabini
(Iwanitzky, 1928) (рис.
190)
Syn.: Coitocaecum skrjabini Iwanitzky, 1928; С. macrostomum Pigulewsky, 1931; C.
ovatum Pigulewsky, 1931.
Тело 0.8—3.0X0.24—1.1 мм. Ротовая присоска 0.14—0.20X0.12—0.17, брюшная 0.17—0.49X0.21—0.52 мм. Глотка 0.06—0.16X0.018—0.13 мм. Передний семенник 0.07—0.28X0.06—0.40, задний 0.11—0.39X0.06—0.41 мм. Яичник округлый,
чаще неправильной формы, 0.11—0.23X0.08—0.23 мм. Половая сумка длиной до
0.42, шириной 0.11 мм. Яйца крупные, от нескольких штук до многих десятков (120)
в матке.
В кишечнике севрюги, ерша, носаря, судака, чопа, окуня, щуки, сома, налима,
бычков и многих карповых рыб; рыбхозы Карпат и Прикарпатья, реки, впадающие
в Балтийское, Черное и Каспийское моря.
3 (2). Половые железы лежат ближе к середине тела. Желточные поля непрерывны. Сумка
цирруса достигает середины или заднего края брюшной присоски. Яичник шаровидный. Яйца 0.05—0.06 (0.07)Х0.02—0.03 мм
N. wisniewskii (Slusarski, 1958) (рис. 191)
Syn.: Crowcrocaecum

wisniewskii

Slusarski, 1958; Excoitocaecum

wisniewskii

Slu-

sarski, 1958.
Тело 1.6—4.1X0.5—1.0 мм. Глотка 0.09—0.17 мм. Пищевод 0.12—0.28, в 1.5—
2 раза длиннее глотки. Семенники в задней половине тела, сферические или овальные,
один позади другого. Мешок цирруса доходит обычно до середины брюшной присоски
или до ее заднего края. Яичник на одной линии с семенниками, перед первым из них.
Семяприемник округлый, лежит дорсально от яичника на уровне его переднего края.
Число яиц в матке от 3 до 200.
В кишечнике форелей; бассейн Дуная (р. Тиса), рыбхозы Закарпатья.
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4 (1). Семяприемник отсутствует.
5 (6). Семенники и яичник лежат друг за другом. Яйца часто имеют короткий филамент.
Желточные поля непрерывны . . . . .
N. proavitum (Wisniewski, 1934) (рис. 192)
Syn.:

Coitocaecum

proavitum

Wisniewski,

1934.

Тело 1.90—2.30X0.50—0.84 мм. Ротовая присоска 0.20—0.27X0.21—0.28 мм,
субтерминальна. Брюшная присоска крупнее ротовой, 0.28—0.44X0.22—0.49 мм.
Глотка 0.14—0.15 мм. Желточники располагаются от уровня глотки до заднего конца
тела, где соединяются позади семенников. Яичник 0.16—0.22X0.21—0.22 мм, от брюшной присоски отделяется петлями матки. Семяприемника нет. Лауреров канал имеется. Семенники неправильной формы, передний 0.21—0.33X0.29—0.44, задний 0.23—
0.39X0.37—0.50 мм. Половая бурса не переходит за середину брюшной присоски, расположена наискось. Матка короткая, от брюшной присоски до переднего семенника.
Яйца с крышечкой, с филаментом или без него.
В кишечнике радужной и ручьевой форелей; реки Карпат и Прикарпатья.
6 (5). Семенники лежат наискось, передний меньше заднего. Яичник на уровне переднего
семенника. Яйца без филамента. Желточные поля более или менее прерываются
в области брюшной присоски . . . N. testiobliquum (Wisniewski, 1932) (рис. 193)
Syn.: Coitocaecum

testiobliquum

Wisniewski, 1932®

Тело 0.7—1.4X0.3—0.4 мм. Ротовая присоска 0.11—0.15, брюшная 0.23—0.32 мм,
может быть вдвое крупнее ротовой. Глотка 0.06—0.07 мм. Желточники в передней
части тела, заполняют весь шейный отдел, в задней части сливаются позади семенников. Яичник на уровне переднего семенника, продолговато-овальной формы, длиной 0.14—0.17, шириной 0.08—0.11 мм. Задний семенник 0.21—0.26X0.15—0.19,
немного больше переднего (0.14—0.21X0.11—0.19 мм). Половая бурса от развилка
кишечника до середины брюшной присоски, реже до ее конца. Половое отверстие на
уровне развилка кишечника. Матка короткая, с небольшим числом яиц (3—40). Некоторые яйца содержат хорошо развитый мирацидий.
В кишечнике форели; реки Карпат и Прикарпатья, низовье Днестра.
Метацеркарии в полости тела рачков Pontogammarus bosniacus и Rivulogammarus
spinicaudatus,
обычно в инцистированном состоянии.
2. Род HELICOMETRA Odhner, 1902
Брюшная присоска в средней трети длины тела. Пищевод различной длины. Половое
отверстие медианно. Половая бурса доходит до середины брюшной присоски; содержит извитой семенной пузырек, простатическую часть и короткий циррус. Семенники лопастные,
лежат наискось или один позади другого. Яичник лопастной. Желточные фолликулы дорсально, вентрально и латерально от ветвей кишечника, тянутся от уровня глотки или
пищевода до заднего конца тела. Иногда ограничены задней половиной тела. Семяприемник
обычно расположен в правой половине тела и чаще имеет продольно вытянутую форму.
Петли матки между яичником и брюшной присоской. Яйца крупные, с длинным филаментом,
длина которого в 10 раз превышает длину яйца. Экскреторный пузырь трубчатый, достигает
яичника. В рыбах СССР встречен 1 вид Н. fasciata (Rudolphi, 1819).
H. fasciata (Rudolphi, 1819) (рис. 194).
Syn.: Distomum

fasciata

Rudolphi, 1819;

markewitschi

Pogorelzeva, 1954.

Длина тела 1.3—2.3, ширина 0.65—1.20 мм. Ротовая присоска 0.21—0.22, брюшная
€.30—0.35 мм. Предглотка короткая, глотка мощно развита. Пищевод переходит в кишечные
стволы на значительном расстоянии от брюшной присоски. Семенники 0.13—0.24X0.32—
0.41 мм, в задней части тела. Яичник впереди семенников, семяприемник грушевидный. Половая бурса крупная, ее задний конец доходит до переднего края брюшной присоски. Желточники идут от уровня глотки до заднего конца тела, где сливаются. Яйца немногочисленны,
0.05—0.06X0.02—0.03 мм.
В кишечнике морского налима, бычков: черного, рыжика, плоскоголового, мартовика,
кругляка; бассейн Черного моря, Каховское водохранилище.
3. Род SPHAEROSTOMUM Stiles et Hassal, 1898
Черви с обычно продолговатым телом, расширенным посередине и заметно суженным
с обоих концов. Присоски мощные, слегка поперечно вытянутые. Брюшная присоска в 1.5—
2 раза крупнее ротовой. Глотка хорошо выражена, пищевод длинный, ветви кишечника доходят до конца тела. Половая бурса клюшкообразная. Половое отверстие левее медианы,
впереди брюшной присоски. Циррус короткий и толстый. Семенники более или менее лопает-

152

TREMATODA,

OPECOELIDAE

Рис. 195—200.
195 — Sphaerostomum minus (из: Szidat, 1974); 196 — S. salmonis (из: Slusarski, 1958); 197 — S. bramae:
1 — общий вид (из: Kosicka, 1959), 2 — молодые мариты (из: Коваль, 1971); 198 — 8. globiporum (из' Sluisarski, 1958): 1 — общий вид, 2 — молодые мариты (из: Коваль, 1971); 199 — Podocotylc atomon (из1 Nicoll
1914); 200 — P. atherinae (из: Полянский, 1955).

PODOCOTYLE
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ные. Яичник лежит между семенниками. Имеются семяприемник и лауреров канал. Желточники из многочисленных фолликулов, расположены латерально от ветвей кишечника
или частично внутри межкишечного пространства, от уровня глотки до заднего конца тела.
Яйца крупные. Выделительный пузырь трубчатый, двулопастной. Паразиты кишечника пресноводных рыб.
1 (4). Мелкие овальные короткие черви длиной до 1.78 мм. Желточники обычно не прерываются в области брюшной присоски. Петли матки не заходят в заднюю часть тела.
2 (3). Матка в промежутке между брюшной присоской и яичником. Семенники глубоко
вырезанные, несколько удалены от заднего конца тела. Желточники в середине тела
не прерываются
S. minus Szidat, 1944 (рис. 195)
Яйцевидные черви длиной до 1.1, шириной 0.4 мм. Ротовая присоска 0.12, брюшная 0.2 мм. Глотка 0.05 мм. Яйца 0.08X0.05 мм.
В кишечнике язя; Куршский залив Балтийского моря.
3 (2). Матка доходит до половой бурсы, может выступать вперед от брюшной присоски.
Семенники неглубоко вырезанные, размещены вместе с яичником в заднем конце тела.
Желточники более или менее прерываются в середине тела
S. salmonis Slusarski, 1958 (рис. 196)
Syn.: S. kurensis Mikailov, 1969.
Мелкие черви 0.9—1.8x0.5—0.9 мм. Ротовая присоска 0.14—0.17X0.17—0.19,
брюшная 0.23—0.25Х0.28—0.3 мм. Глотка 0.1—0.13X0.08—0.10 мм. Семенники неправильной формы. Все гонады расположены компактно. Матка заполняет все пространство от заднего семенника до половой бурсы. Желточники соединяются в заднем
конце тела. Яйца 0.077—0.079X0.04—0.05 мм.
В кишечнике ручьевой форели и шемаи; Куршский залив, р. Кура.
(1). Крупные вытянутые черви 1.5—6 мм. Петли матки заходят в заднюю часть тела.
Желточники обычно прерываются в области брюшной присоски.
5 (6). Петли матки доходят до заднего конца тела. Желточники позади брюшной присоски
сближены к середине тела, сливаются впереди брюшной присоски. Семенники равных
размеров, лопастные. Задний семенник и яичник лежат в середине тела. У очень
молодых червей тело в области брюшной присоски сильно расширено, задний же
конец тела резко сужен, заострен. Отношение длины передней части к задней 3.5—5 : 1
S. bramae (Müller, 1776) (рис. 197)
Syn.: Fasciola bramae Müller, 1776; S. majus Janiszewska, 1949.
Тело 1.3—6X0.37—1.3 мм. Ротовая присоска 0.12—0.32x0.17—0.35, брюшная
0.17—0.22x0.50—0.55 мм. Отношение размеров глотки к ротовой присоске 1 : 1.6—
2.5. Яйца 0.07—0.08X0.04—0.05 мм.
В кишечнике большинства карповых, изредка у окуня, ерша, щуки, хариуса;
повсеместно в ареале леща.
Первый промежуточный хозяин — Bithynia tentaculata. Второй — пиявка Herpobdella.
6 (5). Петли матки доходят до заднего семенника. Желточники латеральны, позади брюшной
присоски. Передний семенник обычно не лопастной, овальный, меньше заднего, удален
от него. Задний семенник вместе с яичником в заднем конце тела. У молодых червей
задний конец тела тупоокруглый
S. globiporum (Rudolphi, 1802) (рис. 198)
Syn.: Distomum globiporum Rudolphi, 1802.
Длина взрослых червей до 3.25 мм. Желточники идут от уровня глотки до заднего
конца, где образуют густое скопление. В области брюшной присоски обычно прерываются. Ротовая присоска 0.18—0.20X0.22—0.24, брюшная 0 . 3 2 - 0 . 3 5 x 0 . 2 7 —
0.31 мм. Глотка 0.087—0.10X0.11—0.13 мм. Яйца 0.081—0.086X0.043—0.051 мм.
В кишечнике карповых, окуня, налима, форели, вьюна, гольца, сибирского
бычка-подкаменщика; Куршский залив, озера Карелии и средней полосы РСФСР,
Азовское, Черное, Каспийское моря, оз. Палеостоми (Закавказье), реки Зап. Сибири.
4. Род PODOCOTYLE Dujardin, 1845
Трематоды с длинным или коротким эллиптическим телом, плоским или более или менее
округлым в сечении, с гладкой поверхностью. Брюшная присоска крупнее ротовой. Пищевод может более чем в 2 раза превышать длину глотки. Ветви кишечника идут до конца тела.
Половое отверстие впереди брюшной присоски, левее от медианы. Половая сумка удлиненная или булавовидная, может заходить за задний край брюшной присоски. Семенники в зад-
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Рис. 201—208.
201 — Podocotyle reflexa (из: Nicoli, 1914), 202 — Plagioporus shriabini (из: К аваль, 1951), 203 — P. triangulogenitalis (из: Скрябин, 1958), 204 — P. glomeratus (из: Ройтман, 1963), 2 05 — P. angulatus (из: .Szidat,
1944), 206 — P. myoxocephalus (из: Ахмеров, 1960), 207 — P. angusticolle (из: Hausmann, 1897), 208 —
P. imanensis (из: Скрябин, 1958).
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ней половине тела, гладкие или лопастные. Яичник, впереди семенников, обычно лопастной.
Семяприемник крупный. Лауреров канал имеется. Петли матки лежат между брюшной присоской и яичником. Желточники располагаются латерально и идут от уровня брюшной присоски, реже глотки, до заднего конца тела. Паразиты морских рыб, заносятся в пресные
воды.
1 (2). Желточники простираются вперед от брюшной присоски до уровня глотки или до середины расстояния от глотки до брюшной присоски
P. atomon (Rudolphi,
1802)
(рис. 199)
Syn.: Distomum atomon Rudolphi, 1802.
Тело 0.8—6.0X0.5—2.5 мм. Ротовая присоска 0.1—0.3X0.2—0.4, брюшная 0.2—
0.5X0.3—0.6 мм. Предглотка короткая, 0.4, глотка 0.07—0.10X0.10—0.21 мм. Половое отверстие примерно на уровне глотки. Половая сумка впереди брюшной присоски, семенной пузырек заходит за брюшную присоску. Яйца немногочисленные,
0 . 0 6 - 0 . 0 8 X 0 . 0 4 - 0 . 0 5 мм.
В кишечнике речного угря, атеринки, сельди, наваги, трехиглой колюшки, угая,
четырехрогой широко лобки, ручьевой форели, многих лососевых рыб, речной камбалы; Баренцево и Белое моря, р. Бурульчи (Крым), прибрежные воды Чукотки и
Камчатки, Южно-Курильское мелководье.
2 (1). Желточвики не простираются вперед от брюшной присоски.
3 (4). Овальные короткие черви. Матка короткая. Желточники не прерываются на уровне
семенников. Семенники и яичник сближены у заднего конца тела
P. atherinae Nicoli, 1914 (рис. 200)
Тело до 1.1X0.5 мм. Ротовая присоска круглая, 0.13, брюшная поперечно-овальная, 0.2—0.3X0.3—0.4 мм. Глотка сферическая, 0.06—0.07, пищевод 0.11—0.13 мм.
Сумка цирруса узкая, длинная, слабо изогнутая, задний конец доходит до яичника.
Семенники шаровидные. Семяприемник грушевидный. Яиц немного, 0.07—0.72X
X 0.03—0.04 мм.
В кишечнике атеринки и наваги; бассейны Северного, Черного, Азовского морей.
4 (3). Сильно удлиненные черви с параллельными краями тела. Матка длинная, семенники
на некотором расстоянии от заднего конца тела. Желточники прерываются по бокам
на уровне семенников. Яичник обычно трехлопастной и заходит в пространство между
семенниками. Семенники и яичник лежат разобщенно
P. reflexa (Creplin,
1925) (рис. 201)
Syn.: Distoma reflexa Creplin, 1925.
Тело 3.7X0.7—1.0 мм. Ротовая присоска 0.2—0.3, брюшная 0 . 3 X 0 . 4 мм. Яичник 0.4X0.03 мм, в середине задней половины тела. Половая сумка длинная, простирается на х / 3 расстояния от брюшной присоски до яичника. Семенники 0 . 7 X 0 . 3 и
0 . 8 X 0 . 4 мм. Яйца 0.07—0.09X0.047—0.05 мм.
В кишечнике корюшки, наваги, колюшек, ряда лососевых; водоемы Кольского
полуострова; бассейны Белого, Баренцева, Японского морей, Южно-Курильское
мелководье, водоемы Чукотки.
5. Род PLAGIOPORUS Stafford, 1904
Трематоды с удлиненно-овальным телом и гладкой кутикулой. Ротовая присоска субтерминальна, меньше брюшной. Имеются предглотка, глотка и пищевод. Кишечник разветвляется впереди брюшной присоски, ветви его доходят до заднего конца тела. Половое отверстие вентрально, обычно слева, на разном расстоянии от края тела. Семенники в задней половине тела, один позади другого, часто наискось в отношении друг друга, овальной формы,
с гладкими или лопастными краями. Овальный или шаровидный яичник впереди семенников,
на медианной линии или правее от нее, иногда рядом с передним семенником. Половая сумка
доходит или не доходит до заднего края брюшной присоски. Желточники тянутся 2 полосами
до заднего конца тела, вперед доходят или не доходят до глотки. Матка лежит между брюшной присоской и передним семенником. Яйца обычно немногочисленные, крупные. Экскреторный пузырь трубчатый, с терминальным отверстием. Паразиты морских и пресноводных
рыб.
1 (6). Гонады расположены треугольником.
2 (3). Половая бурса заходит за центр брюшной присоски, доходит до ее заднего края . . .
P. skrjabini
Kowal, 1951 (рис. 202)
Длина тела 0.7—1.4, ширина 0.2—0.4 мм. Кутикула гладкая. Глотка 0.03—
0.04X0.05—0.06 мм. Ротовая присоска 0.06X0.07—0.11X0.12, брюшная 0.10X0.11—
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0 . 1 9 X 0 . 2 мм. Кишечные ветви доходят до заднего к р а я заднего семенника. Гонады округлые или овальные. Семенники 0.10X0.11—0.17X0.19 мм, сдвинуты к заднему концу и почти прилегают друг к другу. Яичник располагается с правой стороны
тела, к а к правило, рядом с передним семенником. Половая бурса при нормально вытянутом переднем конце тела лежит наискось, огибая присоску слева и достигая
задним концом ее центра. Половое отверстие между глоткой и разветвлением кишечника, на левой стороне тела. При сильно сокращенном переднем конце тела половая
бурса может лежать полностью перед брюшной присоской, располагаясь в поперечном направлении, или простирается назад, за центр брюшной присоски до ее заднего
к р а я . Желточники начинаются на уровне глотки или разветвления кишечника, идут
2 латеральными полями, встречаясь по медианной линии тела впереди брюшной присоски, вклиниваются между семенниками. Петли матки между передним семенником
и брюшной присоской. Яйца немногочисленны, 0.08X0.04—0.08X0.04 мм.
В кишечнике сома, бычка-головача, бычка-песочника; бассейн Дуная, Днепр.
Метацеркарии P. skrjabini обнаружены в полости тела бокоплавов Pontogammarus
robustoides в дельте Д у н а я . Экспериментально заражены бычки: головач, песочник и
густера. В бокоплавах встречались и прогенетические формы.
3 (2). Половая бурса короткая, не доходит до центра брюшной присоски.
4 (5). Гонады округлые. Желточники от уровня глотки .
P. triangulogenitalis Belouss, 1958 (рис.

203)

Мелкие, овальной формы черви, 0.62X0.40 мм. Диаметр ротовой присоски 0.125,
брюшной 0.20X0.24 мм. Глотка 0.08X0.10 мм. Семенники и яичник в заднем конце
тела. Половая бурса доходит до уровня середины брюшной присоски. Половое отверстие на середине расстояния между медианной линией тела и его боковым краем.
Желточники из довольно крупных фолликулов, идут от заднего к р а я брюшной присоски по всему телу червя, исключая срединное поле, сливаются позади заднего семенника. Матка в пространстве между брюшной присоской и задним краем второго
семенника. Яйца немногочисленные, очень крупные.
В кишечнике китайского гольяна; бассейн Амура.
5 (4). Гонады неправильной формы. Желточники идут от уровня брюшной присоски . . .
. . .
P. glomeratus Roitman, 1963 (рис. 204)
Тело 2.04X0.80 мм. Ротовая присоска 0.20X0.23, брюшная 0.31X0.32 мм. Глотка
0 . 1 5 X 0 . 1 3 мм. Начальная часть пищевода окружена мелкими железистыми клетками.
Половой атриум правее медианной линии тела, примерно на уровне середины пищевода. Половая бурса 0 . 3 0 x 0 . 1 0 мм, не заходит за задний край брюшной присоски.
Семенники лопастные, в задней трети тела, 0.24X0.23 и 0.26X0.28 мм. Яичник из
3 долей. Матка между передним семенником и задним краем брюшной присоски.
Яйца 0.06—0.07X0.02—0.04 мм. Желточники от уровня чуть выше переднего края
или на уровне заднего к р а я брюшной присоски. Экскреторная пора терминальна.
Трубчатый выделительный пузырь прослеживается до середины заднего семенника.
В кишечнике колючего и обыкновенного горчаков, гольянов Лаговского и Чекановского, ленка, хариуса; бассейн Амура.
6 (1). Гонады лежат друг за другом по одной линии.
7 (12). Брюшная присоска вдвое или более чем вдвое крупнее ротовой.
8 (9). Желточники простираются вперед только до заднего к р а я брюшной присоски . . .
P. angulatus (Dujardin, 1845) (рис. 205)
Syn.: Distomum

angulatum

Dujardin, 1845.

Тело 1—1.5X0.3 мм. Ротовая присоска 0.15X0.18, брюшная 0.25X0.31 мм.
Глотка 0.07, пищевод 0.24 мм. Семенники 0.14X0.15 мм, в заднем конце тела, один
за другим. Половая сумка сильно развита, с S-образным семенным пузырьком. Круглый яичник 0.11 мм. Яйца 0 . 0 4 9 x 0 . 0 5 7 мм.
В кишечнике угря; Балтийское море.
9 (8). Желточники заходят вперед за брюшную присоску.
10 ( И ) . Семенники средних размеров, яичник неправильной формы. Половая бурса доходит
до заднего к р а я брюшной присоски. Яйца 0.08—0.09X0.042—0.045 мм . . . . .
.
P. myoxocephalus
Achmerov, 1961 (рис. 206)
Тело 1.6—2.0X0.6—0.7 мм. Кутикула гладкая. Брюшная присоска 0.34—0.4X
X 0.4—0.42, ротовая 0.18—0.22X0.1—0.19 мм. Отношение длины брюшной и ротовой
присосок равно 1.9—2.2 : 1. Глотка 0.12X0.12—0.13X0.13 мм. Пищевод короткий,
0.12—0.15 мм. Отношение длины пищевода к длине глотки равно 1.08—1.1 : 1. Семенники овальные, почти одинаковых размеров, 0.1X0.22 и 0.2—0.24X0.22—0.23 мм, соприкасаются. Сумка цирруса доходит до заднего к р а я брюшной присоски. Яичник
впереди семенников, неправильной формы. Семяприемник небольшой, граничит
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с яичником. Петли матки перед передним семенником. Яиц около 50 штук. Желточники идут от нижнего края глотки, почти сливаются на заднем конце тела. Половоо
отверстие на уровне глотки. Выделительный пузырь длинный, доходит до заднего
семенника.
^
В кишечнике плоскоголовой широко лобки; бассейн Амура, р. Большая Иска
(Охотское побережье).
11 (10). Семенники крупные. Половая бурса заходит за задний край брюшной присоски.
Яичник круглый, яйца 0.05—0.06 мм
Р. angusticolle (Hausmann, 1896)39 (рис. 207>
Syn.: Allocreadium

angusticollis

Hausmann,

1896.

Тело 1.5X0.3 мм. Брюшная присоска 0.22, ротовая 0.09 мм. Семенники лежат
медианно друг за другом. Половая бурса заходит за задний край брюшной присоски.
Яичник впереди семенников. Желточники от уровня глотки до заднего конца тела.
В кишечнике бычка-подкаменщика; озера Ленинградской обл. и Карелии.
12 (7). Брюшная присоска равна или лишь немного больше ротовой.
13 (14). Тело широкоовальное. Гонады крупные, занимают значительное место в заднем
конце тела и межкишечном пространстве . . . P. imanensis Belouss, 1958 (рис. 20j8)
Тело 1.5X0.8 мм. Ротовая присоска 0.2X0.21, брюшная 0.3 мм. Глотка 0.1 X
Х0.15 мм. Семенники крупные, 0.2X0.22 мм, слегка поперечно-овальные, вблизи
заднего края тела. Половая бурса почти целиком впереди брюшной присоски, задний
ее конец заходит правее за медиану. Желточники доходят слева до половой бурсы,
справа до глотки, где, загибаясь, заходят за медианную линию. Яйца 0.08X0.04 мм.
В кишечнике китайского гольяна; бассейн р. Амур.
14 (13). Тело вытянутое, гонады небольших размеров, лежат, отступя от заднего края тела
и концов ветвей кишечника
Р. occidentalis Szidat, 1944 (рис. 209)
Тело 1.6X0.3 мм. Ротовая присоска 0.15—0.17, брюшная 0.17—0.20 мм. Глотка
0.07—0.09 мм. Пищевод около 0.15 мм. Половые железы по одной линии. Яичник неправильной формы. Яйца 0.04—0.07 мм.
В кишечнике бычка-песчаника; Куршский залив Балтийского моря.
6. Род PSEUDOSPHAEROSTOMUM Kowal et Schewtschenko, 1970
Тело удлиненно-овальное. Кутикула гладкая. Ротовая присоска меньше брюшной. Кишечник разветвляется впереди брюшной присоски. Половое отверстие влево от медианной
линии тела. Половые железы лопастные, в задней трети тела. Задний семенник у заднего
края тела. Яичник впереди заднего семенника, на одном уровне с передним. Половая бурса
достигает середины брюшной присоски, иногда почти ее заднего края. Желточники тянутся
от уровня глотки до заднего конца тела. Матка находится между брюшной присоской и задним краем заднего семенника. Яйца многочисленные, крупные. Паразиты пресноводных рыб.
В СССР известен 1 вид Р. caudotestis Kowal et Schewtschenko, 1970.
P. caudotestis Kowal et Schewtschenko, 1970 (рис. 210).
Тело 1.6—2.1X0.6—0.75 мм. Диаметр ротовой присоски 0.14—0.25X0.17—0.20, брюшной 0.27—0.40X0.30—0.35 мм. Глотка 0.09—0.11X0.09 мм. Гонады у заднего края тела
расположены наискось друг к другу. Половая бурса в форме клюшки, 0.47X0.08 мм. Половое отверстие на середине расстояния между присосками, окружено присосковидным мышечным выпячиванием (слабее выраженным, чем у Sphaerostomum). Яичник с округлыми лопастями, 0.12—0.15X0.18—0.15 мм. Яйца светло-желтые, 0.07—0.08x0.038—0.043 мм. Желточные фолликулы более обильно скапливаются в пространстве между присосками и в заднем
конце тела.
В кишечнике золотого карася; р. Северский Донец.

39
Рис. 141 по Haderlie, 1953, приведенный в книге Скрябина и Коваль (1958) «Трематоды животных и человека», т. XV, не соответствует Р. angusticolle по основным признакам
(половая бурса короткая, брюшная присоска лишь немного крупнее ротовой, желточники
не достигают уровня глотки) и несомненно относится к другому виду.
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14. Сем. FELLODISTOMATIDAE Nicoll, 1913
Трематоды с невооруженной* реже вооруженной кутикулой. Тело овальное или более
вытянутое, обычно плотное, мощное. Брюшная присоска обычно крупнее ротовой. Ветви
кишечника короткие, средней длины или длинные. Пищевод короткий. Половое отверстие
впереди брюшной присоски, иногда сдвинуто влево от медианной линии тела. Очень плотная
половая бурса, обычно впереди брюшной присоски, иногда простирается за ее уровень. Семенной пузырек из 2 частей. Простатическая часть весьма развита, мускулиста. Циррус короткий, широкий, складчатый. Семенники обычно округлые, с гладкими краями, лежат
на одном горизонтальном уровне или один позади другого, в средней или задней трети тела.
Яичник округлый или лопастной, лежит несколько сбоку, впереди семенников или между
ними, редко позади. Семяприемник отсутствует или имеется. Лауреров канал имеется. Фолликулярные желточники иногда компактные, по обеим сторонам тела, обычно в передней
или средней его трети. Матка различной протяженности, заполняет в большей или меньшей
степени заднюю часть тела. Метратерм короткий, слабо развит. Яйца многочисленны. Выделительный пузырь V- или Y-образный. Паразиты кишечника (за исключением Fellodistomum
felis, живущего в желчном пузыре) морских и проходных рыб.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

FELLODISTOMATIDAE

1 (2). Ветви кишечника короткие, не заходят или слегка заходят за задний край брюшной
присоски. Яичник округлый
1. Bacciger
2 (1). Ветви кишечника средней длины, заходят за задний край брюшной присоски, иногда
на значительное расстояние. Яичник более или менее лопастной.
3 (4). Желточники из многих фолликулов, расположены в пределах первых двух третей
тела. Семенники лежат косо в отношении друг друга. Матка не заходит назад за семенники
2. Rhodotrema
4 (3). Желточники компактные, гроздевидные, в средней трети тела, не заходят за передний
край брюшной присоски. Семенники на одном горизонтальном уровне. Матка доходит
до конца тела.
5 (6). Брюшная присоска значительно крупнее ротовой. Яичник перед семенниками . , .
3. Steringophorus
6 (5). Брюшная присоска равна по размеру ротовой или чуть меньше ее. Яичник позади
семенников
4. Pseudopentagramma
1. Род BACCIGER Nicoll, 1914
Трематоды с овальным, обычно гладким телом. Ротовая присоска расположена субтерминально, брюшная — примерно в середине тела. Кишечные ветви короткие, доходят до
уровня брюшной присоски или слегка заходят за нее. Половое отверстие лежит медианно.
Половая бурса лежит перед брюшной присоской или заходит за ее передний край. Семенники
располагаются симметрично по бокам брюшной присоски или несколько позади нее. Яичник
округлый, иногда поперечно вытянутый или со слабовыемчатыми краями, лежит между семенниками или слегка позади. Желточники из многих фолликулов, расположены 2 латеральными группами в передней половине тела. Матка заполняет всю заднюю часть тела.
1 (2). Желточники фолликулярные, хорошо развиты, лежат латерально от уровня глотки
до брюшной присоски, иногда до ее заднего края. Семенники в середине тела . . . .
В. bacciger (Rudolphi, 1819) (рис. 211)
Syn.: Distomum

bacciger Rudolphi, 1819; Ovotrema ponticum

Pigulewsky, 1938.

Тело овальное, невооруженное, длиной 0.7—1.1, шириной 0.4—0.55 мм. Ротовая
присоска 0.07—0.09, брюшная 0.10—0.17 мм. Семенники 0.10—0.14x0.13—0.17 мм.
Яичник округлый, 0.08—0.10Х0.12—0.17 мм. Яйца 0.019—0.023X0.01 мм.
В желудке атеринок и анчоусов, черноморской сельди; Черное и Азовское моря,
устье Дуная.
Гимноцефальные церкарии в спороцистах в моллюсках Thapes, Donax, Pholas.
Метацеркарии в ракообразных.
2 (1). Желточники у заднего края брюшной присоски, иногда сливаются в сплошную ленту
позади нее. Семенники в задней части тела
В. melanostomus Najdenova, 1970 (рис. 212)
Тело яйцевидное, покрыто шипиками, 0.25—0.28X0.12—0.18 мм. Ротовая присоска 0.06—0.07 X 0.05—0.08, брюшная 0.05—0.09 X 0.05—0.09 мм. Семенники крупные.
Яичник между ними и несколько сзади, неправильной формы. Яйца 0.02—0.03 X
X 0.01—0.02 мм.
В кишечнике кругляка; Азовское море (Арабатский залив).
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Рис. 2 0 9 - 2 1 4 .
209 — Plagioporus

occidentalis (из: S/.idat, 1944); 210 — Pseudosphaerostomum
caudotestis (из: К о в а л ь и д р . ,
1970); 2 1 1 — Bacciger bacciger (из: С к р я б и н , 1957); 2 1 2 — В. melanostomus (из: Н а й д е н о в а , 1970); 2 1 3 —
Rhodotrema quinquelobatum
(из: .1яйман, 1930); 2 1 4 — Ub. nuadiilobaium:
1 — из: р у б р и к , 1952, 2 — ид:
Мамаев, 1963.
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2. Род RHODOTREMA Odhner, 1911

40

Трематоды более или менее овальной формы, с поверхностью тела без вооружения.
Брюшная присоска крупнее ротовой, лежит около середины тела. Короткая предглотка,
хорошо развитая глотка, узкий, иногда довольно длинный пищевод. Ветви кишечника несколько заходят за задний край брюшной присоски. Половое отверстие слева от медианной
линии, примерно на середине расстояния между глоткой и брюшной присоской. Половая
бурса не переходит за уровень заднего края брюшной присоски. Семенники округлые, обычно
овальные, расположены более или менее наискось, на разном расстоянии от брюшной присоски. Яичник лопастной, между семенниками или впереди одного из них. Желточники
из многочисленных фолликулов, от уровня глотки до брюшной присоски или семенников.
Петли матки в основном между (грюшной присоской и семенниками. Яйца немногочисленные,
крупные.
1 (2). Яичник из 5 лопастей. Семенники овальные, относительно небольшие, в третьей четверти тела. Брюшная присоска в центре тела
Rh. quinquelobatum Layman, 1930 (рис. 213)
Форма тела более или менее ромбовидная, 1.4—1.6X0.65 мм. Ротовая присоска
0.11X0.13, брюшная в середине тела, 0.18—0.29 мм. Соотношение их размеров примерно 2 : 3. Предглотка 0.01—0.02, глотка 0.06 мм. Ветви кишечника могут доходить
до уровня заднего семенника. Семенники 0.21—0.23X0.1 мм. Половая бурса доходит
почти до середины брюшной присоски. Матка короткая, заходит в пространство между
семенниками. Яйца 0.07—0.08X0.04—0.05 мм.
В кишечнике речной камбалы и некоторых морских рыб; бассейны Белого, Баренцева, Японского морей, Южно-Курильское мелководье.
2 (1). Яичник четырех лопастной, семенники крупные, заполняют почти целиком заднюю
часть тела. Брюшная присоска впереди от середины тела
Rh. quadrilobatum
Basikalova,
1932 41 (рис. 214)
Тело веретенообразное или овальное, 1.64—3.40x0.5—1.6 мм. Ротовая присоска
0.15—0.14, брюшная 0.24—0.29 мм. Глотка 0.08—0.09 мм. Длина пищевода почти
равна длине глотки. Семенники 0.17X0.19—0.20 мм. Яичник размером от 0.10X0.17
до 0.11X0.19 мм. Желточники от уровня глотки до концов ветвей кишечника. Яйца
0.08—0.12X0.04—0.05 мм.
В кишечнике камбал морской и ершоватки; Баренцево море.
Личинки развиваются в печени и половых железах моллюсков Solariella obscura
и S. varicosa. Фаза метацеркарии в цикле отсутствует, церкария имеет хорошо выраженные половые железы.
3. Род STERINGOPHORUS Odhner, 1905

42

Довольно крупные черви с коротким плотным невооруженным телом. Брюшная присоска
крупнее ротовой, располагается впереди от середины тела. Ветви кишечника заходят за уровень семенников, не достигая конца тела. Половое отверстие на уровне развилки кишечника,
открывается медианно или сдвинуто влево. Половая бурса почти сферическая. Семенной
пузырек из 2 частей, циррус короткий и широкий. Яичник лопастной, массивный, непосредственно за брюшной присоской. Семяприемник отсутствует. Лауреров канал имеется. Желточники лежат латерально, в средней части тела. Петли матки проходят между семенниками
и заполняют заднюю половину тела. Яйца многочисленны.
В устьях рек и опресненных водах морей встречен 1 вид S. furciger (Olsson, 1868).
S. furciger (Olsson, 1868) (рис. 215).
Syn.: Distomum

furciger

Olsson, 1868.

40
Ямагути (Yamaguti, 1971), следуя правилу приоритета, считает этот род идентичным
Stenacron Stafford, 1904. Однако описание последнего появилось только в 1941 году. До
того он считался nom. nudum. Мы сохранили хорошо известное в литературе название
Rhodotrema.
41
Шульман и Шульман-Альбова (1953) считают этот вид идентичным Rh.
quinquelobatum
Laymann, 1930. Стрелков (1960) признает Rh. quadrilobatum синонимом Stenacron
vetustum
Stafford, 1904. Мы не считаем эти точки зрения достаточно обоснованными и придерживаемся
мнения Скрябина и Коваль (1957) и Полянского (1955) о самостоятельности обоих видов.
42
Ямагути (Yamaguti, 1971) считает род Steringophorus синонимом Fellodistomum Stafford, 1904. Несмотря на большое сходство обоих родов, есть ряд различающих признаков
{наличие семяприемника, отсутствие выступающего полового сосочка, положение полового
отверстия), что позволяет нам согласиться со Скрябиным и Коваль (1957) о самостоятельности этих родов.

Рис. 215—223.
215 — Steringopliorus furciger (из: Полянский, 1955): 1 — в з р о с л ы й , 2 — молодой; 216 — Pseudopentagramma symmetricum (из: Чулкова, 1939); 217 — P. petrowi (из: Найденова, 1974); 218 — Bucephalus polymorphic (из- Kosicka, 1959): 1 — личинка, извлеченная из цисты, 2 — личинка в цисте, 3 — головной
конец- 219 — Rhipidocotyle campanula (из: Kosicka, 1959): 1 — личинка в цисте, 2 — личинка, извлеченная
из цисты, 3 — головной конец, сбоку; 220 — Bucephalopsis gracilescens (из: Скрябин, 1962); 221 — Prosorhynchus crucibulum (из: Odhner, 1909); 222 — Bucephalus marinus (из: Найденова, 1974); 223 — Liliatrema
shrjabini (из: Жуков, 1960).
11

Определитель паразитов рыб
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Длина тела зрелых червей от 1.5 до 4.0 (по Догелю и Розовой, 1941 — 7) мм, наибольшая
ширина 0.6—1.1 мм. Ротовая присоска 0.2—0.3, брюшная на границе первой и второй третей тела, 0.35—0.55 мм. Крупный экскреторный пузырь имеет окрашенное в черный цвет
содержимое. Диаметр половой бурсы может быть равным диаметру брюшной присоски.
Яйца 0.046—0.052 до 0.06 мм.
В кишечнике бычков и камбал; бассейны Баренцева и Белого морей, устья рек Хатанги^
Лены (возможно, и других рек Сибири), Японское море, прибрежные воды Камчатки.
4. Род PSEUDOPENTAGRAMMA Yamaguti, 1971
Syn.: Pentagramma

Chulkova, 1939, nom. praeocc.

> Трематоды с вытянутым, очень маленьким и нежным телом и сильно развитыми дерма л ьными железистыми клетками в его передней части. Ротовая присоска субтерминальна, глотка
маленькая, пищевод умеренной длины. Ветви кишечника узкие, простираются за уровеньсеменников. Брюшная присоска несколько крупнее ротовой, в передней трети тела. Семенники на одном горизонтальном уровне, позади брюшной присоски, в средней трети тела.
Половое отверстие позади разветвления кишечника. Яичник лежит медианно, позади семенников.
Компактные почкообразные желточники лежат по сторонам от кишечных ветвей, впереди
от семенников. Матка в задней половине тела. Яйца многочисленные, мелкие.
1 (2). Присоски относительно ширины тела небольшие. По размеру почти равные друг другу.
Желточники латеральны, начинаются на уровне середины брюшной присоски . . . .
. . . . . P. symmetricum (Chulkova, 1939) (рис. 216)
Syn.: Pentagramma
chkin, 1964.

symmetricum

Chulkova, 1939; Orientophorus

caspialosae

Kuro-

Длина тела 0.40—1.8, ширина 0.1—0.70 мм. Ротовая присоска 0.07—0.1x0.09—
0.20, брюшная 0.09—0.2x0.12—0.20 мм. Глотка маленькая, семенники округлые,
0.10—0.20X0.04—0.16 мм. Желточники располагаются овальными гроздьями от середины или нижнего края брюшной присоски до конца тела. Яичник неправильной
формы или трехлопастной. Яйца 0.02—0.03X0.01—0.02 мм.
В кишечнике и пилорических придатках бычка-песочника, атерины, сельди черноморской, черноморского, азовского и палеостомского пузанков, лососевых, кефалей;,
бассейны Черного, Азовского и Каспийского морей, оз. Палеостоми (Закавказье),.
Каховское водохранилище.
2 (1). Присоски относительно ширины тела крупные; ротовая несколько" больше брюшной.
Желточники круглыми гроздьями позади брюшной присоски
. P . petrowi (Layman, 1930) (рис. 217)
Syn.: Monorcheides petrowi Layman, 1930; Bacciger petrowi (Layman, 1930).
Тело 0.1—0.25X0.07—0.16 мм. Ротовая присоска 0.05—0.16X0.06—0.1, брюшная 0.04—0.14X0.04—0.1 мм. Семенники крупные, овальные, обычно сближены, лежат между ветвями кишечника, концы которых находятся на уровне заднего края
семенников. Яичник обычно лопастной, расположен медианно, позади семенников.
Яйца 0.02—0.03 x 0.01—0.02 мм. Матка занимает всю заднюю часть тела.
В пилорических придатках корюшки и гольца; зал. Петра Великого, прибрежные
воды Чукотки, Камчатки.
ЛИЧИНКИ ТРЕМАТОД (МЕТАЦЕРКАРИИ), ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ
В ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБАХ СССР
Изученность метацеркарий трематод в морфологическом и систематическом отношении
все еще сильно отстает от таковой взрослых (марит). Отсутствие единой методики исследования при их изучении и описании исключает возможность достоверного сравнения данных
разных авторов. Не всегда удовлетворительны способы сбора, фиксации и дальнейшей обработки личинок. Редко применяется эксперимент, позволяющий выяснить жизненный цикл
паразита и его видовую принадлежность. Предлагаемые определительные таблицы метацеркарий, в какой-то мере подытоживающие наши знания в этом направлении, в силу вышеуказанных обстоятельств не могут претендовать на достаточную полноту.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕМЕЙСТВ
МЕТАЦЕРКАРИЙ

ТРЕМАТОД

НА

ФАЗЕ

1 (2). Ротовое отверстие на брюшной стороне тела, примерно в его середине. Ротовая присоска отсутствует. Кишечник простой, короткий, мешковидный . . . 1. Bucephalidae
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2 (1). Ротовое отверстие на переднем конце тела, окружено ротовой присоской. Кишечник
[двуветвистый.
3 (4). Передний конец несет 5 лепесткообразных выростов, придающих ему форму раскрывающейся лилии
2. Liliatrematidae
41(3). Передний конец не несет подобных выростов.
5|(10). Передний конец вооружен шипами.
6 (7). Шипы расположены на головном воротнике, непрерывным или дорсально прерванным
рядом, простым или двойным
3. Echinostomatidae
7 (6). Головного воротника нет. Шипы расположены вокруг ротового отверстия.
. . .
8 (9). Шипы расположены в 2 ряда. Ротовая присоска обычного типа. Предглотка длинная
4. Acanthocolpidae
9 (8). Шипы расположены в 1 ряд. Присоска воронковидная. Предглотка короткая . . .
5. Acanthostomidae
10 (5). Передний конец не несет шипов (за исключением Parascocotyle Longa из Heterophyidae).
11 (12). На переднем конце тела возле глотки имеются 3 пигментных глазка . . . . . .
6. Cryptogonimidae
12 (11). Пигментные глазки отсутствуют.
13 (20). Позади брюшной присоски имеется железистый орган Брандеса различной конфигурации.
14 (17). Орган Брандеса относительно небольшой. Псевдоприсоски имеются или отсутствуют.
15 (16). Тело состоит из 2 частей. Передняя листовидно расширена, задняя сужена, много
короче передней. Латеральные присоски (псевдоприсоски) по сторонам ротовой присоски. Личинки обычно не инцистированы
7. Diplostomidae
16 (15). Тело шаровидное или овальное, иногда с более или менее выраженным задним отделом. Латеральные присоски в пространстве между передним краем тела и брюшной
присоской. Личинки инцистированы
8. Strigeidae
17 (14). Орган Брандеса большой. Псевдоприсоски отсутствуют.
18 (19). Орган Брандеса в виде большой присоски, с широко открытой полостью с неровными краями, занимает более х / 3 общей длины тела. Брюшная присоска у самого развилка кишечника. Семенники или их зачатки на одном горизонтальном уровне . . .
9. Cyathocotilidae
19(18). Орган Брандеса занимает менее 1 / 3 общей длины тела. Брюшная присоска удалена
от разветвления кишечника. Семенники (или их зачатки) лежат друг за другом или
наискось, имеется|зачаток мышечного сфинктера
10. Prohemistomatidae
20 (13). Орган Брандеса отсутствует.
21 (28). Ветви кишечника длинные, до конца тела.
22 (23). Ветви|кишечника обычно очень толстые, складчатые, могут иметь боковые ответвления различной длины. Цисты очень крупные
11. Clinostomatidae
2Я (22). Ветви кишечника обычной толщины, без ответвлений. Цисты мелкие или средних
размеров.
24 (27). Ветви кишечника прямые. Шипиков вокруг ротового отверстия нет.
25 (26). Цисты в мускулатуре или в других тканях. Брюшная присоска крупнее ротовой.
Лредглотки нет. Выделительный пузырь большой, темный . . . . 1 2 . Opisthorchidae
26 (25). Цисты на жаберных дугах, в мозге, почках. Брюшная присоска маленькая, заключена в половой синус или отсутствует. Предглотка хорошо выражена
13. Galactosomatidae
27 (24). Концы ветвей кишечника более или менее загибаются внутрь, к серединной линии
тела. Вокруг ротовой присоски могут быть шипики
14. Heterophyidae
28 (21). Ветви кишечника короткие, не переходят за уровень заднего края семенников . . .
15. Nanophyetidae

1. Сем. BUCEPHALIDAE Poche,

1907

(Характеристику подкласса, отряда, семейства и родов см. с. 85).
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ
СЕМ.
BUCEPHALIDAE

МЕТАЦЕРКАРИЙ

1 (6). На переднем конце имеется более или менее типичная присоска.
2 (5). Присоска окружена выростами.
3 (4). Присоска имеет 7 пальцеобразных выростов
Bucephalus polymorphus Baer, 1827

(рис. 218)

43

Цисты почти сферические, 0.27—0.36X0.40 мм, прозрачные. На головном конце
длинные выросты, не всегда хорошо заметные у очень молодых личинок. Длинный
темный, S-образно изогнутый выделительный пузырь.
43
Здесь и далее синонимы — см. Определительные таблицы половозрелых
<марит), с. 85—89.

трематод
11*
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В жаберной ткани и под кожей многих карповых рыб. Взрослые в кишечнике
хищных рыб (см. с. 86); повсеместно в СССР.
4 (3). Присоска не имеет пальцеобразных выростов, но снабжена мускулистыми сосочками,
выдающимися по бокам головного конца в виде «ушек» или веера
Rhipidocotyle campanula
(Dujardin, 1845) (рис. 219)
Прозрачные цисты 0.27—0.51X0.27—0.37 мм, сферические или овальные, могут
заключать 1 или несколько личинок, разделенных тонкими перегородками. Освобожденная личинка очень подвижна.
В хвостовом, спинном, грудных плавниках, жабрах, мускулатуре (чаще в основании хвоста), в глазах, мозге, субкутикулярной ткани многих рыб, взрослые — в кишечнике хищных рыб; повсеместно в CCCP.j
5 (2). Мускулистая присоска не имеет выростов
Bucephalopsis gracilescens

(Rudolphi, 1819) (рис. 220)

Метацеркарии локализуются в нервных стволах и тканях, а также в жабрах
тресковых и некоторых других рыб; бассейн Черного моря и дальневосточные моря.
6 (1). На переднем конце присоска отсутствует. Вместо нее имеется воронкообразное углубление с втяжным хоботком . . . . Prosorhynchus crucibulum Odhner, 1905 (рис. 221)
Метацеркарии — почти полностью сформированные черви, иногда со зрелыми
яйцами.
В мускулатуре и на жабрах бычков (Myoxocephalus); могут заноситься в опресненные воды и реки Баренцева, Белого и дальневосточных морей.

ДОПОЛНЕНИЕ

К

ТАБЛИЦЕ

Метацеркарии Bucephalus marinus Wlasenko, 1931 (рис. 222) найдены в бычках в районе
Инкерманской бухты Черного моря (Найденова, 1974) и в опресненных районах Азовского
моря.
Цисты овальные. Личинка короткая, бесцветная, прозрачная. Кутикула покрыта шипиками. Кишечник занимает всю среднюю часть тела. Выделительный пузырь доходит до
верхней границы кишечника. Слева от него расположен зачаток половой бурсы, справа —
зачатки семенников и яичника.
В мышцах и хвостовом шшвникб бычков черного и кругляка; бассейн Черного моря-

2. Сем. LILIATREMATIDAE Skrjabin et Koval, 1965
Тело малых и средних размеров, сплющено дорсовентрально, вооружено шипиками. Ротовая присоска имеет удлиненно-воронковидную форму. Наружный край ее снабжен 5 крупными лепестковидными выростами, похожими на распустившийся венчик цветка. Вершина
каждого мышечного лепестка несет по 1 сосочку. Брюшная присоска в конце первой трети
тела. Глотка окружена многочисленными железистыми клетками. Пищевод короткий, кишечные ветви оканчиваются вблизи заднего конца тела. 2 семенника расположены в задней половине тела, один за другим. Дольчатый яичник впереди и справа от переднего семенника.
Желточники латерально тянутся от заднего конца глотки или переднего края яичника да
конца тела. Матка между яичником и развилком кишечника.
Паразиты морских рыбоядных птиц. Метацеркарии развиваются в рыбах.

Род LILIATREMA Gubanov, 1953
Характеризуется признаками семейства. В СССР найдены метацеркарии 1 вида L. skrjabini Gubanov, 1953.J
L. skrjabini Gubanov, 1953 (рис. 223;.
Цисты молочно-белого цвета, диаметром 0.34—0.38 мм. Длина личинок 1.76—2.8Х
X 0.35—0.83 мм. Ротовая присоска 0.20—0.46X0.25—0.54, брюшная 0.14—0.23X0.14—0.25 г
глотка 0.10—0.14X0.06—0.10 мм. Яичник 4—5-лопастной. Семенник с изрезанными краями,.
0.14—0.25X0.14—0.29 мм.
Под кожей головы и тела, в ткани плавников, в ротовой полости, глазах, на жабрах„
в мускулатуре малоротои корюшки, бельдюги, бычка-рогатки (керчака); Курильские острова
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3. Сем. E C H I N O S T O M A T I D A E D i e t z ,

1909

Мелкие, средние или крупные трематоды с более или менее вытянутым телом. Передний
конец образует особый воротничок (адоральный диск), окружающий ротовую присоску и пекущий по краю одинарный или двойной ряд крупных шипов, число и расположение которых
определенно для отдельных родов и видов. Иногда воротничок более или менее редуцирован.
Кутикула передней половины тела или все тело обычно покрыто шипиками. Брюшная присоска, как правило, значительно крупнее ротовой, часто они сближены. Половое отверстие
впереди брюшной присоски. Яичник впереди семенников. Матка различной длины. Желточники из многочисленных фолликулов, тянутся до заднего конца тела. Семенники лежат один
за другим, в задней половине тела. Сумка цирруса обычно имеется. Метацеркарии паразитируют в моллюсках, рыбах, головастиках. Половозрелые черви—паразиты кишечника млекопитающих, птиц и рептилий.
Определение эхиностоматидных личинок связано с трудностями, одна из которых заключается в том, что на первых этапах развития личинки различаются только родовыми признаками, в основном по числу и расположению головных шипов. Иногда только, в конце
второй недели после заражения рыбы, у метацеркарии появляется адоральный диск и закладываются шипы (Карманова, 1974). Отсутствие описаний для ряда зарегистрированных
в рыбах СССР личинок и большое сходство в их строении на ранних этапах развития не позволяет составить определительную таблицу видов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РОДОВ
МЕТАЦЕРКАРИИ
СЕМ.
ECHINOSТОМАTIDAE*

1 (4). Шипы на адоральном диске расположены дорсально, прерванным рядом.
2 (3). Тело личинки широкоокруглое, укороченное. Ширина адорального диска менее ширины тела. Число шипов 22 или 24
1. Echinochasmus Dietz, 1909 (рис.224)
В жаберных лепестках главным образом карповых рыб, преимущественно у мальков; низовья рек, впадающих в южные моря, водоемы Зап. Сибири, Казахстана, Дальнего Востока. Окончательный хозяин — рыбоядные птицы.
3 (2). Тело личинки узкое, сравнительно длинное. Ширина адорального диска более ширины
тела. Число шипов 22
2. Mesorchis Linton, 1910 (рис. 225)
В жаберных лепестках уклеи и колюшек; оз. Энгура (Латвия). Окончательный
хозяин — чайки.
4 (1). Шипы на адоральном диске расположены дорсально, непрерывным рядом.
5 (6). Число шипов на адоральном диске 19 . . , . 3. Petasiger Dietz, 1909 (рис. 226)
В мускулатуре околожаберных дуг мальков карповых; дельта Волги. Окончательный хозяин — поганка.
6 (5). Число шипов на адоральном диске 27 . . . 4 . Paryphostomum Dietz, 1909 (рис. 227)
В жаберных лепестках красноперки; дельта Амударьи. Окончательный хозяин —
большой и малый бакланы.
4. Сем. ACANTHOCOLPIDAE Lühe,

1909

(Характеристику семейства см. с. 138).
Род STEPHANOSTOMUM Looss, 1899
Небольшое удлиненное или нитевидное тело. Кутикула покрыта шипиками. Ротовая
присоска окружена двойным рядом шипов, иногда прерывающимся на вентральной стороне.
Брюшная присоска крупнее ротовой. Длинная узкая предглотка (префаринкс), мощная мускулистая глотка. Пищевод имеется или отсутствует. Развилок кишечника впереди от брюшной
присоски. Ветви кишечника до конца тела. Половое отверстие впереди брюшной присоски,
медианно. Половой синус от заднего края брюшной присоски до полового отверстия. Циррус
вооружен мелкими шипиками или бугорками. Семенники в задней половине тела. Яичник
впереди семенников. Матка между брюшной присоской и яичником. Яйца немногочисленные,
крупные. Паразиты кишечника морских рыб. Метацеркарии в рыбах.
1 (2). Ротовая присоска окружена двойным рядом из 30—33 шипов
S. bicoronatum Manter, 1940 (рис. 228)
Округлые цисты 0.30—1.0 мм. Длина тела личинки 0.7—2.0 мм. Ротовая присоска
0.13, брюшная 0.27 мм. Длина шипов переднего ряда 0.092, заднего 0.064 мм. Между
рядами вентральный разрыв.
В жаберной полости, стенках плавательного пузыря, на мышцах, внутренних
органах бычков: травяника, черного, бычка-змеи, цуцика, мартовика, круцляка,
рыжика плоскоголового; Крымское и Кавказское побережье Черного моря.
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Рис. 2 2 4 - 2 2 7 .
224 — виды рода Echinochasmus: 1 — Е. perfoliatus (из: Мозговой, 1967): А — личинка в цисте, Б —• личинка вне цисты; 2 — Е. coaxatus (из: Карманова, Илюшина, 1969): А — в плавнике инцистированные
л и ч и н к и , Б — личинка вне цисты (из: Карманова, 1974); S — Е. spinosus (из: Карманова, 1971); 4 — Е. Ъеleocephalus (из: Карманова, 1974). 225 — Mesorchis pseudoechinatus (из: Краснолобова, 1971). 226 — Petasiger neocomense (из: Карманова, 1974). 227 — Paryphostomum radiatum (из: Арыстанов, 1980).

METADENA
2 (1). Ротовая присоска окружена двойным рядом из 54—56 шипов
S. baccatum Nicoll,

167

1907 (рис. 229)

Длина тела личинки 1.25—2.2, ширина 0.55-^0.66 мм. Ротовая присоска 0.13—
0.17 мм. Размеры шипов 0.02—0.03 мм. Отношение размеров присосок 1 : 1 . Предглотка в вытянутом состоянии червя в 2—2.5 раза длиннее глотки. Глотка 0.9 —
0.13 мм. Половая сумка несколько выступает за задний край брюшной присоски. Цисты 1.0—1.8 мм.
В поверхностных тканях кишечника, желудка, почек, печени, жабрах, мускулатуре угая. Окончательный хозяин — морские рыбы. Реки Суйфун и Иман (Дальний
Восток).
5. Сем. А С А N T H O S T O M I D A E Poche, 1926
(Характеристику семейства см, с, 137),
Род ACANTHOSTOMUM Looss, 1839
Характеризуется признаками семейства, В СССР найдены метацеркарии 1 вида А. imbutiforme (Molin, 1859).
A. imbutiforine (Molin, 1859) (рис. 230).
Syn.: Distomum imbutiforme Molin, 1859«
В кишечнике бычка-кругляка; Инкерманская бухта Черного моря.
6. Сем. C R Y P T O G O N I M I D A E Ciurea, 1933
Трематоды со слабо дифференцированным телом, удлиненным или более или менее овальным. Ротовая присоска может быть вооружена кольцом шипов. Ветви кишечника длинные
или короткие. Брюшная присоска обычно маленькая, расположена медианно, может быть
погружена в паренхиму или находиться в складке тела, передний край которой может иметь
ирисосковидную структуру (получается впечатление двойной присоски), может быть редуцирована и практически отсутствовать. Семенники обычно парные, удалены от заднего конца
тела. Половая бурса отсутствует. Яичник может быть лопастным, лежит перед или между
семенниками. Матка окружает семенники кольцом или проходит между ними, иногда заполняет всю заднюю половину тела. Семяприемник и лауреров канал имеются. Яйца с филаментами или без них. Паразиты морских и пресноводных рыб.
Род METADENA Linton, 1910
Syn.: Achoerus Wlasenko, 1931,
Тело округлое или овальное, вооружено мелкими шипиками. Ротовая присоска значительно крупнее брюшной. Брюшная присоска маленькая, в передней половине тела, заключена в вентрогенитальный синус. Кишечные ветви не доходят до конца тела. Семенники округлые, лежат на одном уровне или несколько диагонально. Семенной пузырек спускается
за задний край брюшной присоски. Яичник обычно лопастной. Семяприемник позади яичника. Желточники в передней части тела, в 2 латеральных полях. Матка сильно развита.
Яйца мелкие, многочисленные. Выделительный пузырь Y-образный, стволы его доходят до
уровня глотки. Паразит кишечника морских рыб. Метацеркарии развиваются также в рыбах.
В СССР найден 1 вид M. pauli (Vlasenko, 1931).
M. pauli (Wlasenko, 1931) (рис. 231).
Syn.: Achoerus pauli

Wlasenko, 1931,

Цисты слегка овальные, мелкие, прозрачные. Тело личинки длиной 0.18—0.26, шириной 0.13—0.19 мм, покрыто мелкими шипиками. Ротовая присоска терминальна, 0.04—
0.05Х0.04—0.06, брюшная 0.03—0.04X0.03—0.04 мм. Предглотка и пищевод короткие.
Ветви кишечника подходят к заднему концу тела. Экскреторный пузырь доходит ветвями до
середины брюшной присоски. Зачатки семенников и яичника мелкие. Возле глотки 3 пигментных глазка.
В мышцах тела, между лучами плавников бычков: леопардового, черного, травяника,
бычка-змеи, цуцика, кругляка, песочника, рыжиков обыкновенного и плоскоголового; бассейны Черного и Азовского морей.

Рис. 228—235.
228 — Stephanostomum
bicoronatum (из: Н а й д е н о в а , 1974): 1 — общий вид, 2 — головной конец; 229 —
S. baccatum (из: W o l f g a n g , 1955): 1 — общий вид, 2 — в о о р у ж е н и е ротовой п р и с о с к и (из: Ж у к о в , 19Ö0);
230 — Acanthostomum imbutiforme (из: Н а й д е н о в а , 1974): 1 — общий вид, 2 — головной конец; 2 3 1 — Metadena pauli (из: Н а й д е н о в а , 1974); 232 — Diplostomum petromyzifluviatilis
(из: Гинтовт, 1969); 233 — D. phoxini (из: А г а п о в а , Г а л и е в а , 1972); 234 — D. gobiorum (из: Ш и г и н , 1969); 235 — D. commutatum
(из: Ш и гин, 1969).
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7. Сем. DIPLOSTOMIDAE Poirier, 1886
Тело взрослого червя разделяется на передний, листовидно или ложковидно расширенный, и задний цилиндрический, более узкий отделы. Орган Брандеса, обычно овальный,
выдается в виде плоской подушечки, непосредственно позади брюшной присоски. Метацеркарии свободно подвижны, реже инцистированы (Posthodiplostomum, Conodiplostomum), локализуются в глазах, мозге, покровах тела, мускулатуре. Тело метацеркарий уплощено,
широкое или с расширенным листовидным передним концом и значительно более узким
задним. По бокам ротовой присоски у ряда видов имеются более или менее сильно выраженные латеральные присоски железистого характера, так называемые псевдоприсоски. Иногда
передний край в этих местах образует угловые ушкообразные выступы. Позади органа Брандеса находятся железы и зачатки гонад в виде скопления интенсивно окрашивающихся
клеток.
Полноценные данные о строении метацеркарий отряда стригеидид можно получить
только при изучении и фиксированных, и живых экземпляров. Изучение живого материала
позволяет более отчетливо выявить структуру оболочек цист, вооружение кутикулы, строение вентральной впадины и лопастей органа Брандеса и псевдоприсосок, элементы выделительной системы. Средой для изучения живых объектов можно рекомендовать щелочной
физиологический раствор (7.5 г двууглекислого натра в 1 л воды). Применение витальных
красителей (нейтральный красный и метиленовый синий) позволяет выявить железистые
элементы и кишечник. Цисты с заключенными в них метацеркариями часто бывают окружены
фиброзной капсулой, которая образуется за счет тканей хозяина. Для механического извлечения личинок из цист лучше применять препаровальные иглы, сделанные из энтомологических булавок самых тонких номеров. Можно применять метод переваривания оболочек цист
раствором пепсина и трипсина. Цисты можно растворять раствором антиформина (щелочной
раствор гипохлората натрия). Для использования при изучении метацеркариев и изготовления из них постоянных препаратов рекомендуется уксуснокислый кармин, который одновременно является и фиксатором, и красителем (Судариков, Шигин, 1965).
Для правильного определения видовой принадлежности метацеркарий исключительно
важное значение имеет методика сбора и первичной обработки. Шигин (1976) предлагает для
метацеркарий диплостоиды следующую методику изготовления постоянных препаратов.
Извлеченных из рыбы живых метацеркарий необходимо отмыть и оставить на 2—3 ч в речной или водопроводной воде. За это время не достигшие инвазионной стадии метацеркарии
(их определение до вида пока невозможно) погибнут, а оставшихся в живых, вместе с минимальным количеством воды, узко оттянутой пипеткой следует поместить в раствор уксуснокислого кармина, который одновременно выполняет и функцию фиксаторами функцию красителя. Через 5—10 мин метацеркарий из краски переносят в подкисленный 70 %-ный спирт
(на 100 мл спирта 1 мл концентрированной соляной кислоты), а затем, последовательно,
в спирты возрастающей крепости (80, 85, 90 и 96 %) для обезвоживания и в диметилфталат
(диметиловый эфир фталевой кислоты) для просветления. Обезвоживание и просветление
метацеркарий удобно производить в небольшой биологической пробирке 40X10 мм, меняя
жидкости пипеткой путем отсасывания старой и добавления новой. Диметилфталат добавляется непосредственно в спирт по стенке пробирки. При этом метацеркарии оказываются
на границе спирта и более тяжелого диметилфталата. Пропитавшись диметилфталатом,
они опускаются на дно пробирки и будут готовы для приготовления постоянного бальзамного
препарата. Для более полного обезвоживания и просветления желательна двукратная смена
в пробирке 96 %-ного спирта и диметилфталата. В тех случаях, когда нет возможности приготовить постоянный препарат сразу, процесс изготовления можно прервать, оставив метацеркарий либо в 80 %-ном спирте, либо в диметилфталате. И в той и в другой среде они
могут сохраняться длительное время.
Предлагаемая таблица для определения составлена Шигиным (1976, 1977) на основании изучения постоянных бальзамных препаратов метацеркарий, изготовленных по описанной методике. Для определения метацеркарий, собранных и обработанных иным способом,
эта таблица непригодна.
В рыбах СССР известно пока 19 видов метацеркарий этого семейства, некоторые из них
имеют патогенное значение и наносят значительный ущерб рыбоводству.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

ЛИЧИНОК

СЕМ.
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1 (4). Метацеркарии свободно подвижны, не инцистируются. Известковые тельца находятся
в ампулообразных, расширенных на концах веточек каналов и не могут свободно
перемещаться в каналах вторичной выделительной системы. Локализуются в глазах,
мозге.
2 (3). Тело овальной или грушевидной формы. Псевдоприсоски хорошо развиты. Округлый
орган Брандеса диаметром в 2—3 раза меньше ширины тела, вблизи брюшной присоски. Локализуются в хрусталике глаза, у дна глаза, редко в мозге
1. Diplostomum
3 (2). Тело узкое, вытянутое, с сильно зауженным задним концом. Псевдоприсоски не выражены. Продолговато-овальный орган Брандеса сдвинут далеко кзади от брюшной
присоски. Локализуются в стекловидном теле глаза
2. Tylodelphys
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ЛИЧИНКИ

4f 1). Метацеркарии инцистированы. Известковые тельца свободно перемещаются в просвете
каналов. Локализуются в кожных покровах, мускулатуре, внутренних органах.
Ь (8). Псевдоприсоски хорошо развиты. Паразиты мышечной ткани.
6 (7). Тело четко подразделено на листовидно уплощенную переднюю и конусовидную заднюю части. Псевдоприсоски в виде «ушек». Железы органа Брандеса дольчатые.
Зачатки гонад крупные, оформленные
3. Bolboforus
7 (6). Расчленение тела не четкое. Псевдоприсоски в виде ямок. Железы органа Брандеса
компактные
4. Hysteromorpha
8 (5). Псевдоприсоски отсутствуют. Локализуются в кожных покровах, жабрах, глазах,
реже в других органах.
9 (10). Деление тела на крупную переднюю часть и маленький конический задний сегмент
не четкое. Широкие латеральные края передней части завернуты на вентральную
сторону. Известковые тельца имеются как в передней, так и в задней частях тела.
Метацеркарии внутри тонкостенных некрупных цист
5. Conodiplostomum
10 (9). Тело четко подразделено на плоский передний и задний полушаровидный сегменты.
Передняя часть овальная. Известковые тельца только в передней части тела. Цисты
объемистые.
11 (12). Граница между передней и задней частями тела не глубокая. Задний сегмент короткий, его ширина превышает длину. Локализуются в мозге . . . 6 . Ornithodiplostomum
12 (11). Граница между частями тела глубокая. Длина заднего сегмента превышает ширину.
Локализуются в покровах тела, подкожной клетчатке, тканях глаза
7. Posthodiplostomum
1. Род DIPLOSTOMUM Nordmann, 1832
Метацеркарии располагаются в местах обитания свободно, не инцистируются. Тело состоит из крупного плоского переднего сегмента и неболыпго заднего, имеющего вид округлого придатка, более узкого, чем передний сегмент. Вентральная впадина выражена слабо.
Присоски, как правило, хорошо развиты. Орган Брандеса округлый, с вертикальной или неправильно искривленной щелью. Железы органа не формируют отдельного комплекса. Пищеварительная система обычного типа. Псевдоприсоски хорошо выражены, располагаются
по сторонам ротовой присоски и глотки. Вторичная выделительная система диплостомоидного типа, округлые известковые тельца заключены в ампулы на дистальных участках ветвей экскреторных каналов и свободно перемещаться не могут.
Паразиты хрусталика, реже мозга и других органов рыб.
В таблице и кратких видовых диагнозах приняты следующие обозначения: А — длина
тела или органа; В — ширина тела или органа; О — расстояние от головного конца тела до
центра брюшной присоски; AB — произведение длины на ширину тела или органа.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕТАЦЕРКАРИЙ
DIPLOSTOMUM

ВИДОВ

РОДА

1 (4). Паразиты головного и спинного мозга рыб и круглоротых.
2 (3). Длина тела превышает 0.350 мм; отношение А В тела к А В органа Брандеса более 10
D. petromyzifluviatilis Diesing, 1860 (рис. 232)
Тело 0.36—0.60X0.20—0.38 мм. Ротовая присоска 0.03—0.05x0.04—0.06, брюшная 0.03—0.05X0.04—0.06 мм. Орган Брандеса 0.07—0.10X0.08—0.12 мм. Отношения: AB тела к AB органа Брандеса 11.1—20.2; AB ротовой к AB брюшной присоски
0.88—1.24; AB органа Брандеса к AB брюшной присоски 2.8—4.4; В к А тела 50.0—
73.2; О к А тела 50.0—63.1. Известковых телец 643—782. Псевдоприсоски кармановидные, ушковидных выростов не образуют. Паразит миног.
В нервной системе, под мозговой оболочкой, в желудочках мозга, в церебральной
жидкости миног: речной, или невской, ручьевой, ледовитоморской, украинской;
Куршский залив Балтийского моря, реки Зап. Двина, Неман, Нева, верхнее течение
Днепра, водоемы Кольского полуострова.
3 (2) Длина тела не достигает 0.350 мм; отношение А В тела к AB органа Брандеса менее 10
D. phoxini Faust, 1918 (рис. 233)
Тело 0.25—0.30X0.15—0.19 мм. Ротовая присоска 0.04—0.05X0.03—0.04, брюшная 0.038—0.044X0.038—0.044 мм. Орган Брандеса 0.07—0.09x0.07—0.09 мм. Отношения: А В тела к AB органа Брандеса 6.03—8.67; А В ротовой к AB брюшной присоски 1.00—1.31; AB органа Брандеса к AB брюшной присоски 2.41—4.99; В к А
тела 51.8—67.5; О к А тела 45.8—58.7. Известковых телец около 500. Псевдоприсоски
ушковидные. Специфичный паразит гольянов.
В головном мозге, полости черепа, реже в хрусталике и стекловидном теле глаза,
в мышцах и полости тела гольянов, также в пятнистом и одноцветном губачах, марк а к у л ь с к о м гольце; реки З а п . Двина, Немад, Бурульчи (Крым), бассейн р. Белой,
водоемы Казахстана, Минусинские (междуречье Обь—Енисей) и Верхне-Чулымские
озера (Красноярский край).
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4 (1). Паразиты глаз рыб.
5 (16). Паразиты хрусталиков глаза.
6 (7). Мелкие паразиты с длиной тела не более 0.350 мм; псевдоприсоски кармановидные
D. gobiorum Schigin, 1965 (рис. 234)
Тело 0.20—0.31x0.12—0.18 мм. Ротовая присоска 0.03—0.04x0.02—0.03, брюшная 0.03—0.04Х0.03—0.04 мм. Орган Брандеса 0.05—0.08X0.06—0.07 мм. Отношения:
AB тела к А В органа Брандеса 7.12—10.58; AB ротовой к А В брюшной присоски
0.77—1.14; А В органа Брандеса к А В брюшной присоски 2.72—5.07; В к А тела 44.3—
70.0, О к А тела 48.2—54.9. Известковых телец 264—462. Псевдоприсоски кармановидные. Специфичный паразит бычковых рыб.
В хрусталике глаза бычков: головача, к р у г л я к а , песчаника, цуцика, малой южной колюшки, севанского усача, чира (сомнительно); бассейны Балтийского, Азовского и Каспийского морей, дельта Волги.
7 (6). Длина тела обычно более 0.350 мм, псевдоприсоски уховидные, выступающие.
8 (9). Псевдоприсоски сильно выступают вперед и в стороны, их вершины достигают или
даже переходят уровень переднего к р а я ротовой присоски; расстояние между вершинами псевдоприсосок обычно более 0.10 мм
D. commutatum (Diesing, 1850) (рис. 235)
Syn.: Amphistoma

commutatum

Diesing, 1850; D. rutili

Razmaschkin, 1969.

Тело 0.35—0.44X0.16—0.24 мм. Ротовая присоска 0.04—0.06x0.04—0.06, брюшная 0.04—0.05X0.05—0.06 мм. Орган Брандеса 0.08—0.11x0.08—0.12 мм. Отношения: AB тела к AB органа Брандеса 7.24—10.5; AB ротовой к AB брюшной присоски
0.82—1.11; AB органа Брандеса к AB брюшной присоски 2.64—5.12; В к А тела
45.7—59.7; О к А тела 52.9—62.0. Известковых телец 122—279, располагаются они 3
четко выраженными полями. Псевдоприсоски уховидные.
В хрусталике глаза лососевых, сельдевых, карповых, окуневых, колюшковых,
бычков, щуки, речной камбалы; бассейны Балтийского, Каспийского и Аральского
морей, Азовское море (Ахтаринские лиманы), Обь-Иртышский бассейн, водоемы Кольского полуострова, Казахстана, Красноярского к р а я , озера Карелии и средней полосы
РСФСР, рыбоводные хозяйства Сибири и Урала.
Окончательные хозяева: чайки, главным образом крачки.
9 (8). Вершины псевдоприсосок не достигают уровня переднего к р а я ротовой присоски, расстояние между ними менее 0.100 мм.
10 ( И ) . Брюшная присоска значительно крупнее ротовой. Известковые тельца крупные
и многочисленные (более 700), заполняют все тело паразита
.
D. mergi Dubois, 1932 (рис. 236)
Тело 0.38—0.46X0.16—0.17 мм. Ротовая присоска
0.03—0.05x0.03—0.04,
брюшная 0.04—0.06X0.04—0.06 мм. Орган Брандеса 0.07—0.09X0.07—0.09 мм. Отношения: AB тела к AB органа Брандеса 9.43—13.38; A B ротовой к A B брюшной
присоски 0.56—0.79; AB органа Брандеса к AB брюшной присоски 2.21—2.99; В к А
тела 34.5—43.2; О к А тела 56.0—60.2. Известковых телец 702—854. Псевдоприсоски
уховидные. Паразит широкого круга рыб.
В хрусталике глаза чира, многих карповых, серого и маркакульского гольцов,
окуневых, бычков головача и кругляка; бассейны Балтийского, Каспийского и Аральского морей, Обь-Иртышский бассейн, Ахтаринские лиманы Азовского моря, бассейн
Волги, рыбоводные хозяйства Сибири и Урала, водоемы Казахстана, Тувинской АССР,
Окончательные хозяева: крохали и гаги.
И (10). Брюшная присоска меньше ротовой или близка к ней по размерам. Известковых
телец не более 500, располагаются они 3 более или менее четко выраженными полями
(2 латеральных и 1 медианное).
12 (13). Орган Брандеса относительно крупный. Отношение AB тела к i ß органа Брандеса
не более 12
D. helveticum Dubois, 1929 (рис. 237)
Syn.: D. indistinctum

(Guberlet, 1923).

Тело: 0.35—0.46X0.17—0.21 мм. Ротовая присоска 0.05—0.06X0.03—0.04,
брюшная 0.04—0.05X0.04—0.05 мм. Орган Брандеса 0.07—0.09X0.08—0.11 мм. Отношения: AB тела к AB органа Брандеса 8.0—11.7; А В ротовой к AB брюшной присоски 0.75—1.23; AB органа Брандеса к AB брюшной присоски 2.89—4.16; В к А
тела 43.5—53.6; О к А тела 56.1—61.5. Известковые тельца в количестве 304—449.
Псевдоприсоски уховидные. Паразит широкого круга рыб.
В стекловидном теле глаза ряда лососевых, многих карповых, окуневых, гольца,
подкаменщика, налима, щуки, речной камбалы; бассейны Балтийского моря, Днепра
и Волги, Обь-Иртышский бассейн, водоемы Кольского полуострова, Карелии, Московской, Свердловской и Челябинской областей, реки Ленкорань, Чусовая, озера
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Рис. 236—242.
236 — Diplostomum mergi (из: Шигин, 1968): 1 — общий вид, 2 — расположение известковых телец; 237 —
D. helveticum (из: Шигин, 1968): 1 — общий вид, 2 — расположение известковых телец; 238 — D. рагаcaudum (из: Шигин, 1977); 239 — D. spathaceum (из: Шигин, 1968): 1 — общий вид, 2 — расположение
известковых телец; 240 — D. pungiti (из: Шигин, 1968); 241 — D. volvens (из: Шигин, 1977); 242 — D. риsillum (из: Агапова, Галиева, 1972): 1 — общий вид, 2 — выделительные каналы.

DIPLOSTOMUM
Алтайского края, оз. Байкал, Минусинские и Верхне-Чулымские озера
ский край), Иваново-Арахлейские озера.

173

(Краснояр-

13 (12). Отношение AB тела к AB органа Брандеса более 12.
14 (15). Длина тела обычно более 0.400 мм; произведение длины (в мкм) на ширину (в мкм)
брюшной присоски более 1400
D. paracaudum Iles, 1959 (рис. 238)
Syn.: D. paraspathaceum Schigin, 1965; D. erythrophthalmi Shigin, 1965.
Тело 0.40—0.46X0.16—0.18 мм. Ротовая присоска 0.04—0.05x0.035—0.042,
брюшная 0.035—0.040X0.038—0.045 мм. Орган Брандеса 0.07—0.08X0.06—0.08 мм..
Отношения: AB тела к AB органа Брандеса 13.0—16.7; AB ротовой к AB брюшной
присоски 0.98—1.31; AB органа Брандеса к А В брюшной присоски 3.17—3.56; В к А
тела 34.7—45.4; О к А тела 63.8—67.2. Известковых телец 201—271. Псевдоприсоски
уховидные. Паразит широкого круга рыб.
В хрусталике глаза осетровых, сельдевых, лососевых, многих карповых, окуневых, щуки, сома, налима, трехиглой, девятииглой и малой южной колюшек, бычков
песочника и головача; бассейн Балтийского моря, Обь-Иртышский бассейн, водоемы
Кольского полуострова, Казахстана и Московской обл., реки, впадающие в Азовское,
Черное, Каспийское и Аральское моря, рыбхозы Урала и Сибири, оз. Байкал.
15 (14). Длина тела менее 0.400 мм; произведение длины (в мкм) на ширину (в мкм) брюшной
присоски менее 1400
D. spathaceum (Rudolphi, 1819) (рис. 239)
Syn.: Distomum

spathaceum

Rudolphi, 1819.

Тело 0.32—0.39X0.14—0.16 мм. Ротовая присоска 0.037—0.044X0.035—0.039,
брюшная 0.03—0.04Х0.03—0.04 мм. Орган Брандеса 0.06—0.07X0.05—0.06 мм. Отношения: AB тела к AB органа Брандеса 12.2—15.8; AB ротовой к AB брюшной присоски 1.07—1.47; AB органа Брандеса к AB брюшной присоски 2.88—4.28; В к А тела
38.6—62.7; О к А тела 59.8—65.8. Известковых телец 154—233. Псевдоприсоски уховидные. Паразит чрезвычайно широкого круга рыб.
В хрусталике многих видов рыб, главным образом карповых, также окуневых;
Московская обл., Азовские и Волжские рыбзаводы, бассейн Волги, оз. Байкал.
16 (5). Паразиты донной части глаза (между склерой и ретиной); в хрусталике не встречаются.
17 (18). Брюшная присоска крупная, ее длина более 0.05, а ширина более 0.06 мм. Известковых телец более 2000
D. pungiti Shigin, 1965 (рис. 240)
Syn.: D. gasterostei Williams, 1966.
Тело 0.41—0.66X0.24—0.33 мм. Ротовая присоска 0.06—0.09X0.05—0.07, брюшная 0.06—0.08X0.06—0.08 мм. Орган Брандеса 0.08—0.14x0.10—0.14 мм. Отношения: А В тела к AB органа Брандеса 10.2—14.8; AB ротовой к AB брюшной присоски
0.71—0.94; AB органа Брандеса к AB брюшной присоски 2.12—3.00; В к А тела 48.1 —
63.7, О к Л тела 55.4—61.4. Известковые тельца заполняют сплошь все тело, их общее
число 2158—2873. Псевдоприсоски кармановидные, сильно смещены назад.
В слое сетчатки глаза, между склерой и ретиной колюшек трехиглой, девятииглой, малой южной, редко у окуня; водоемы Кольского полуострова, Рыбинское водохранилище, дельта Волги, Каспийское море.
18 (17). Брюшная присоска меньших размеров; известковых телец меньше 1000.
19 (20). Длина тела 0.34—0.44 м, длина ротовой присоски более 0.050 мм
D. volvens Nordmann, 1832 (рис. 241)
Syn.: D. baeri Dubois, 1937; D. yogenum Cort et Brackett, 1937.
Тело 0.34—0.44X0.20—0.22 мм. Ротовая присоска 0.05—0.06X0.035—0.045,
брюшная 0.04—0.05X0.04—0.05 мм. Орган Брандеса 0.08—0.10X0.09—0.11 мм. Отношения: А В тела к AB органа Брандеса 7.4—10.2; AB ротовой к AB брюшной присоски 0.85—1.35; AB органа Брандеса к А В брюшной присоски 3.79—6.75; В к А тела
47.7; О к А тела 50.0—55.4. Известковых телец 443—664. Псевдоприсоски кармановидные.
В стекловидном теле и хрусталике глаза, донной части глазного яблока, между
склерой и ретиной окуневых рыб, налима, радужной форели, язя; водоемы Кольского
полуострова, Московской обл., бассейны Днепра, Волги, Обь-Иртышский бассейн,
р. Урал, рыбоводные хозяйства Урала и Сибири, озера Казахстана и Алтайского
края, Минусинские озера и Верхне-Чулымские, оз. Байкал.
20 (19). Длина тела 0.22—0.35 мм, длина ротовой присоски менее 0.050 мм
D. pusillum Dubois, 1928 (рис. 242)
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Тело 0.22—0.35X0.15—0.21 мм. Ротовая присоска
0.04—0.05X0.04—0.05,
брюшная 0.03—0.04Х0.04—0.05 мм. Орган Брандеса 0.07—0.09X0.03—0.09 мм. Отношения: AB тела к AB органа Брандеса 5.3—11.8; AB ротовой к AB брюшной
присоски 0.77—1.66; В к А тела 57.2—79.2. О к А тела 47.7—57.2. Известковых
телец 471—530. Псевдоприсоски кармановидные.
В глазном яблоке серого гольца, пятнистого губача, одноцветного губача, гольяна;
озера Иссык-Куль, Сонг-Кель, реки Чу, Нарьян, Карасу (Киргизия), водоемы Чиликского прудхоза (Казахстан).
ДОПОЛНЕНИЕ
Метацеркарий Diplostomum pelmatoides Dubois, 1932 (описан из крохаля в Швейцарии
и отмечен А. А. Шигиным на Рыбинском водохранилище в 1934 г.) был впервые найден
в 1981 г. сотрудниками ГЕЛАН у пескаря и карпа в озерах Литвы, где образовался природный очаг диплостоматоза.
2. Род T Y L O D E L P H Y S Diesing, 1850
Метацеркарии цист не образуют, обитают свободно, очень подвижны. Тело сильно вытянутое, узкое, с тупым передним и заостренным задним концом. Граница между сегментами
плохо заметна. Вентральная впадина слабо выражена. Орган Брандеса овальный, с продольной вентральной щелью, далеко сдвинут к заднему концу тела. Его железы не образуют самостоятельного комплекса. Органы пищеварения развиты нормально. Псевдоприсоски имеются, но различаются с трудом. Брюшная присоска сдвинута кзади от середины тела. Вторичная экскреторная система сильно развита, диплостоматоидного типа. Паразиты головного
мозга и стекловидного тела глаз рыб. В СССР известны пока 2 вида.
1 (2). Длина тела не превышает 1 мм. Ротовая присоска крупнее брюшной. Тело обычно
светлое, прозрачное. Преимущественно у карповых рыб
Т. clavata (Nordmann, 1832) (рис. 243)
Syn.: Diplostomum
(Mehlis, 1846).

clavatum

Nordmann, 1832; метацеркарий Tylodelphys

conifera

Длина тела 0.30—0.74 (в движении до 0.95), ширина 0.10—0.20 мм. Ротовая присоска 0.03—0.05X0.02—0.04 мм, брюшная 0.02—0.03X0.02—0.03 мм. Орган Брандеса
0.05—0.08X0.02—0.05 мм. Передняя часть тела и брюшная присоска на ранних стадиях развития покрыты шипиками. Перед брюшной присоской бывают следы желез
проникно вения.
В стекловидном теле глаз у более чем 70 видов карповых, также в щуке, соме,
ерше, судаке, бычке-подкаменщике, сигах, некоторых лососевых, сельдевых, колюшках; повсеместно в СССР.
2 (1). Длина тела превышает 1 мм. Ротовая присоска меньше брюшной. Тело обычно темное,
непрозрачное от]переполняющих его экскреторных гранул, Паразиты окуня, ерша,
налима
T. podicipina Kozicka et Niewiadomska, 1960 (рис. 244)
Длина тела 1.14—1.32, ширина 0.34—0.57 мм. Ротовая присоска 0.05—0.08X
X0.06—0.07, брюшная 0.07—0.10X0.07—0.10 мм. Эскреторный пузырь Y-образный,
с крупными латеральными и небольшими медиальными ветвями. При нахождении
легко отличается крупными размерами и темно-серым цветом.
В стекловидном теле глаз окуня, ерша, налима, также щуки, карася (исключение);
Рыбинское водохранилище, рыбоводные хозяйства Урала и Сибири, Верхне-Чулымские озера (Красноярский край).
Взрослая форма — паразит кишечника поганок.
3. Род BOLBOFORUS Dubois, 1935
Метацеркарии в тонкостенных овальных цистах, легко разрушаемых механически. Тело
четко подразделено на сегменты. Передний — более длинный, листовидный, с трехлопастным
передним краем, задний —цилиндрический, с закругленным концом. Присоски относительно
небольшие. Псевдоприсоски полулунной формы, крупные, поперечно расположены, иногда
ушковидно выступают. Органы пищеварения развиты нормально. На переднем сегменте
хорошо видны 5 анастомозирующих выделительных сосудов, наполненных крупными сферическими, свободно передвигающимися известковыми тельцами (близко к неаскусному типу).
Орган Брандеса относительно небольшой, овальный, с продольной щелью. Железы органа
у его основания образуют 2 скопления (компактное и разреженное). В заднем отделе тела
3 половых зачатка. Паразиты мускулатуры рыб. Мариты — специфичные паразиты кишечника пеликанов. В СССР встречается 1 вид В. соnfusus (Krause, 1914).

Рис. 243—249*
243 — Tylodelphys clavata (из: K o z i c k a et N i e w i a d o m s k a , 1960): 1 — в и д с б о к у , 2 — вид спереди; 244 —
T. vodicivina (из: Судариков, 1971); 245 — Bolboforus confusus (из: С у д а р и к о в , 1971): 1 — общии вид, 2 — пеюепний конец- 246 — Hysteromorpha
triloba (из: С у д а р и к о в , 1971); 247 — Conodiplostomum
perlatum
(из:
П т б и н и н . 1952)' 248 — Ornithodiplostomum
scardinii (из: С у д а р и к о в , 1971): 1 — общий вид, 2 — л и ч и н к а
в синцисте' 249 — Posthodiplostomum
cuticola (из: С у д а р и к о в , 1971): 1 — общий вид, 2 — л и ч и н к а в цисте.
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245).

confusus Krause, 1914.

Цисты 0.8—1.4X0.6—0.9 мм. Передний сегмент тела 0.8—2.0X0.5—0.66, задний 0.20—
0.26 мм. Ротовая присоска 0.08—0.10, брюшная 0.066 мм. Орган Брандеса 0.4—0.45X
Х0.15—0.27 мм.
В мышцах, под кожей (есть сообщения о находках на жабрах и в стекловидном теле глаза)
главным образом карповых, также большого амударьинского лопатоноса, окуня, щуки, сома,
кефали, гамбузии, гуппи; низовья рек, впадающих в Черное, Каспийское и Аральское моря,
водохранилища южной части СССР.
Первый промежуточный хозяин — моллюск Helisoma trivolvis (Planorbidae).
4. Род HYSTEROMORPHA Lutz, 1931
Тело метацеркарий грушевидной формы, слегка трехлопастное на переднем конце, с уплощенной вентральной стороной и небольшим каудальным отростком. Овальный орган Брандеса с глубокой узкой щелью, на дне небольшой вентральной впадины. Ротовая и брюшная
присоски равных размеров. Органы пищеварения развиты нормально. Псевдоприсоски
в виде карманов, погруженных в паренхиму. Известковые тельца расположены по всей паренхиме тела. В СССР 1 вид Н. triloba (Rudolphi, 1819).
H. triloba (Rudolphi, 1819) (рис. 246).
Syn.: Distomum triloba Rudolphi, 1819; Holostomum musculicola Waldenburg, 1860; Neascus musculicola: Hughes, 1928; Diplostomulum
corti Hughes, 1929; Diplostomulum
trilobum:
Ciurea, 1938.
Тело личинки в тонкостенных цистах 0.6—1.32X0.6—1.16 мм. Живые экземпляры 0.97—
2.0X0.36—0.53 мм. Каудальный отросток 0.75X0.13 мм. Ротовая присоска 0.06—0.10, брюшная 0.07—0.12 мм. Орган Брандеса 0.20—0.33X0.12—0.29 мм.
В мускулатуре (особенно спинной), реже под кожей главным образом карповых рыб,
также в окуне, судаке, щуке; низовья рек, впадающих в южные моря, озера Урала, водоемы
Зап. Сибири и Казахстана.
Марита — специфичный паразит бакланов.
5. Род CONODIPLOSTOMUM Dubois, 1937
Метацеркарии в тонкой илотнооблегающей цисте. Крупный плоский передний и небольшой конический задний сегмент. Заднелатеральные края переднего сегмента завернуты, образуя глубокую вентральную впадину, на дне которой лежит округлый или овальный орган
Брандеса с продольной щелью. В основании органа находится лопастной железистый комплекс. Дорсально от него — характерное сплетение выделительных сосудов в виде бабочки.
Псевдоприсоски отсутствуют. Присоски небольшие, брюшная меньше ротовой. Органы
пищеварения развиты нормально. Вторичная выделительная система неаскусного типа.
Мариты — паразиты кишечника хищных птиц. В СССР встречается 1 вид.
С. perlatum (Ciurea, 1911) (рис. 247).
Syn.: Neodiplostomum

perlatum

Ciurea, 1911.

Метацеркарии в жемчужно-серой сферической цисте, 0.73X0.33 мм. Тело личинки, покрытое очень мелкими шипиками, до 1.2 мм. Ширина переднего 0.54—0.67, заднего 0.29—
0.34 мм. Ротовая присоска 0.07—0.09, брюшная 0.06—0.07 мм. Орган Брандеса 0.13—0.18Х
X0.15—0.25 мм. На небольшом расстоянии от заднего конца тела, на дорсальной стороне,
маленькая поперечная щель — зачаток копулятивной сумки. Крупные зачатки половых
желез.
На коже, в плавательном пузыре, почках сазана, рыбца, красноперки и других карповых;
низовье Дуная, придунайские и Днестровские лиманы, дельта Волги, реки Днепр, Амударья,
р. Сулак и внутренние воды Дагестанской АССР, Аральское, Каспийское моря, Цимлянское
водохранилище.
Вызывает «жемчужную болезнь», истощение и гибель рыбы.
6. Род ORNITHODIPLOSTOMUM Dubois, 1936
Метацеркарии внутри тонкостенных объемистых цист, где они занимают небольшую часть
объема и весьма подвижны. Передний сегмент уплощенный, задний — полушаровидный.
Граница между ними в виде небольшого сужения. Вентральная впадина слабо выражена.
Орган Брандеса овальный, с неглубокой щелью. Присоски и органы пищеварения развиты
нормально. Псевдоприсоски отсутствуют. Вторичная выделительная система неаскусного
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типа. Известковые тельца свободно находятся в переднем сегменте. В СССР 1 вид О. scardinii
(Schulman, 1952) Sudarikov et Kurotschkiii, 1968.
О. scardinii (Schulman, 1952) Sudarikov et Kurotschkin, 1968 (рис. 248).
Syn.: Neodiplostomum
scardinii Schulman, 1952; Neascus
1958; Neodiplostomum
pseudattenuatum
Dubois, 1928 (part.).

scardinii

(Schulman) Kosicka,

В прозрачных овальных цистах. Длина тела 0.37—0.51 мм. Передний сегмент 0.26—0.37 X
ХО.17—0.29, задний полусферической или конической формы, 0.11—0.16X0.14—0.18 мм.
Тело до уровня нижней границы вентральной впадины густо покрыто мелкими шипиками.
Вокруг брюшной присоски шипиков нет. Орган Брандеса 0.06—0.07X0.07—0.11 м, округлотреугольной формы, с глубокой центральной лопастью. К заднему его концу примыкают лентовидные, поперечно вытянутые комплексы желез. Ротовая присоска 0.02—0.03X0.02—0.02,
брюшная 0.02X0.02—0.03 мм.
В полости желудочков, реже в тканях различных отделов головного мозга красноперки,
реже густеры, плотвы, линя, гольяна, рыбца, ерша; Азовское море, Куршский залив Балтийского моря, реки Зап. Двина, Тиса, Дон, низовье Днепра и Северского Донца, дельта Волги,
придунайские лиманы, озера Кретуонас (Литва), Шильян (Азербайджан), Телецкое, водоемы
Обь-Иртышского бассейна и Дагестана, рыбоводные хозяйства Урала. Мавиты — паразиты
кишечника лутка (Mergellus albellus).
Промежуточный хозяин — моллюск Physa
fontinalis.
7. Род POSTHODIPLOSTOMUM Dubois, 1936
Согнутое тело личинки заключено в тонкостенную прозрачную цисту, вокруг которой
образуется соединительнотканная капсула. Тело ложковидной формы, четко поделено на
сегменты. Вентральная впадина хорошо выражена. На дне ее находится мало выступающий
орган Брандеса с узкой или округло-вытянутой продольной щелью. У его основания компактный комплекс желез. Присоски и пищеварительная система развиты нормально. Псевдоприсоски отсутствуют. Известковые тельца свободно перемещаются в просвете каналов переднего сегмента (диплостоматидный тип вторичной выделительной системы). Имеется хорошо
заметный зачаток полового атриума с мышечными придатками, выворачивающимися н а р у ж у .
В СССР встречаются 2 вида.

Рис. 250. Posthodiplostomum
brevicaudatum (из: Дубинин, 1952).
1 — общий вид, 2 — личинка в синцисте (из: Судариков, 1971).
1 (2). В коже и подкожной клетчатке, мускулатуре и мозге рыб. Метацеркарии в чечевицеобразной цисте, окруженной пятном черного пигмента диаметром до 2 мм. Орган
Брандеса округлый. Длина задней части от 1 / 5 — 1 / 3 длины передней части. Циста
0.6—0.9 мм . . .
. . .
. . . . . Р. cuticola (Nordmann, 1832) (рис. 249)
Syn.: Neascus cuticola Nordmann, 1832.
Длина тела до 1.5 мм. Передний сегмент 0.72—1.05X0.52—0.56, овальный, с заостренным концом, задний 0.38—0.42X0.28—0.36 мм, грушевидный или конический.
12
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Ротовая присоска субтерминальна, 0.06—0.08X0.055—0.061, брюшная 0.07—0.08 мм
в диаметре, лежит позади середины тела. Глотка 0.055—0.061 мм, почти сферическая.
Орган Брандеса округлый или овальный, 0.12—0.14 мм. Половые зачатки отчетливо
сформированы. Зачаток заднего сегмента характерной V-образной формы.
Паразиты образуют характерные черные пятна на коже и плавниках рыб, главным образом карповых, реже в окуне, щуке, единично у амударвинского лопатоноса,
щиповки, гольца, вьюна, чира, колюшки, сома; бассейн Балтийского моря, озера Белоруссии, реки, впадающие в Черное, Каспийское и Аральское моря, водоемы Зап. Сибири, Зап. и Центр. Казахстана, Южн. Таджикистана, Красноярского края, КолымоИндигирской низменности, во многих водохранилищах и рыбоводных хозяйствах.
Метацеркарии вызывают «чернопятнистую» болезнь, особенно опасную для мальков. Эта болезнь приводит к искривлению позвоночника, разрушению тканей, замедлению роста, зачастую к гибели.
2 (1). В стекловидном теле и пигментном слое глаза. Цисты овальные, молочно-белые. Орган
Брандеса вытянут по длинной оси тела. Длина задней части 1/2—^1/з длины передней.
Циста 0.6x0.44 мм
Р. brevicaudatum (Nordmann, 1832) (рис. 250)
Syn.: Neascus brevicaudatus Nordmann, 1832.
Общая длина тела 1.3—1.5, ширина 0.4—0.5 мм. Длина заднего сегмента 0.1 мм.
Ротовая присоска 0.05, брюшная 0.08 мм, несколько позади середины тела.
В глазах, реже в головном мозге главным образом окуня, также судака, берша,
некоторых карповых, колюшки, щуки, речной камбалы; интенсивность до 500 цист
в одном глазу. При этом стекловидное тело мутнеет, становится молочно-белым, рыба
слепнет; бассейн Балтийского моря, реки, впадающие в Азовское, Черное, Каспийское
и Аральское моря, Обь-Иртышский бассейн, водоемы Центр, и Южн. Казахстана, Минусинские и Верхне-Чулымские озера (Красноярский край).
Мариты — паразиты малой и большой выпи, серой и рыжей цапель.

а

8. Сем. STRIGEIDAE Railliet, 1919

Тело взрослого червя делится на 2 отдела, из которых передний имеет чашеобразную
или трубковидную форму. Орган Брандеса выступает со дна чаши передней части тела в виде
двух, дорсальной и вентральной, лопастей. Тело метацеркарии короткое и толстое, овальное
или грушевидное, с расширенным передним концом и вогнутое на брюшной стороне; деление
его на два отдела не всегда явственно или отсутствует. Присоски хорошо развиты. По бокам
ротовой присоски в пространстве между передним краем тела и брюшной присоской находятся
две латеральные, обычно овально-вытянутые, так называемые ложные присоски (псевдоприсоски), окруженные многочисленными железами. Позади брюшной присоски лежит хорошо выраженный орган Брандеса, за которым находятся зачатки половых желез. Вторичная
экскреторная система тетракотилоидного типа. Метацеркарии тетракотилоидного типа,
обычно в цистах с тонкой или толстой оболочкой, локализуются в мускулатуре, брюшине и
на поверхности внутренних органов рыб. При массовом заражении вызывают заболевание
и нередко гибель хозяев.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИНАРОДОВ

МЕТАЦЕРКАРИЙ

СЕМ.

STRIGEIDAE

1 (2). Глотка отсутствует
1. Apharyngostrigea
2 (1). Глотка имеется.
3 (4). Вентральная полость переднего сегмента не выражена, имеет вид небольшого углубления вентральной стенки. Тело обычно овальное. Орган Брандеса без выступающих
лопастей. Циста не срастается с телом личинки и легко разрушается механически
2. Ichthyocotylurus
4 (3). Вентральная полость в виде глубокого кармана или чаши, на дне ее орган Брандеса
с хорошо развитыми выступающими лопастями. Цисты, если есть, толстые, гиалиновые.
5 (6). Зачаток заднего отдела тела хорошо обособлен. Орган Брандеса небольшой. Цисты
в полости тела под серозными покровами, внутри глазного яблока . . . 3. Apatemon
6 (5). Зачаток заднего сегмента не четко обособлен, в виде небольшого усеченного конуса.
Орган Брандеса очень крупный. Паразиты полости желудочков головного мозга,
j реже мозговой ткани
4. Cardiocephalus
1. Род APHARHYNGOSTRIGEA Ciurea, 1927
Инцистированные формы. Цисты овальные, с прочными гиалиновыми стенками. Тело
личинки "грушевидной или овальной формы. Передний сегмент с глубокой вентральной карманообразной впадиной, в глубине которой скрыты брюшная присоска и орган Брандеса.
Лопасти органа хорошо развиты, подвижны. В основании лопастей железы органа Брандеса

ICHTHYOCOTYLURUS
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Рис. 251—256.
251 — Apharyngostrigea
cornu: 1 — (из: Дубинин, 1949), 2 — (из: Судариков, Я 9 7 1 ) : А — спереди, Б —
сбоку; 252 — A. sogdiana (из: Павловский, Аничков, 1923), 1 — продольный срез, 2 — метацеркарпя (из:
Агапова, 1971); 253 — Ichthyocotylurus platycephalus (из: Niewiadomska et Kozicka, 1970); 254 — I. variegatus (из: Размашкин, 1979); 255 — 1. pileatus (из: Niewiadomska et Kozicka, 1970); 256 — 1. erraticus (из:
Niewiadomska et Kozicka, 1970).
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образуют скопление. Псевдоприсоски хорошо развиты. Характерной морфологической
особенностью рода является отсутствие глотки. Паразиты рыб и амфибий.
1 (2). Форма тела грушевидная или неправильно треугольная
A. cornu (Zeder, 1800) (рис. 251)
Syn.: Holostomum cornu Zeder, 1800.
Извлеченные из цист личинки длиной 0.3—0.5 мм. Размеры первого сегмента
0.44X0.34, заднего 0.07X0.12 мм. Маленький задний сегмент часто согнут на дорсальную сторону. Ротовая присоска 0.06—0.08X0.07, выступает над передним краем сегмента, брюшная присоска 0.09—0.17 мм. Каждая из лопастей органа Брандеса поделена на 2 крупные доли. Псевдоприсоски очень крупные, широко открытые, диаметром 0.06 мм. Участки тела, где находятся псевдоприсоски, сильно выпуклые, имеют
полушаровидную форму. Кишечная вилка на уровне переднего края брюшной присоски. Зачатки гонад между концами стволов кишечника, в заднем сегменте.
В мускулатуре и брыжейке карповых рыб, редко в окуне и бычках; низовья рек,
впадающих в Черное, Азовское, Каспийское, Аральское моря (Дауткульское водохранилище), пруды Узбекистана, в нерестово-выростных хозяйствах.
Взрослая форма — специфичный паразит кишечника цапель. Первый промежуточный хозяин — моллюск Anisus contortus.
2 (1). Тело овальное, с маленьким задним сегментом
A. sogdiana (Pavlowsky et Anitschkov, 1923) (рис. 252)
Syn.: Tetracotyle sogdiana Pavlowsky et Anitschkov, 1923.
Овальные цисты 0.79X0.49 мм, с прозрачной двуслойной оболочкой. Тело 0.73Х
Х0.49 мм. Ротовая присоска 0.06X0.08, брюшная чаще поперечно-овальная, 0.07X
Х0.09 мм. Орган Брандеса 0.37X0.19 мм. Задний сегмент 0.03X0.14 мм.
Паразит брюшины сазана, гольца, серого гольца, пятнистого губача, гольяна,
балхашской маринки, илийской маринки, лжеосмана; реки Зеравшан, Или, Сырдарья,
озера Балхаш, Иссык-Куль, Булун-Куль (Памир), водоемы Тувинской АССР.
Марита A. sogdiana выращена в эксперименте у канюка (Агапова, 1971). Личинки
вызывают слипчивый перитонит у рыб.
2. Род ICHTHYOCOTYLURUS Szidat, 1925
Виды рода распадаются на 2 группы, паразитирующие у рыб и у беспозвоночных. Метацеркарии различаются и морфологически. У метацеркарий из рыб имеется относительно
тонкостенная циста, не сросшаяся с телом. Вокруг цисты соединительнотканная капсула.
И циста и капсула обычно легко разрушаются механическим путем. Тело овальной формы,
с уплощенной вентральной стороной. Вентральная впадина почти не выражена. Орган
Брандеса без выступающих гибких лопастей. ^Железистый комплекс органа не обособлен.
Псевдоприсоски хорошо развиты. В рыбах ССС'Р на фазе метацеркарии известны представители 4 видов.
1 (2). Длина брюшной присоски приблизительно равна или несколько больше длины органа
Брандеса. Ее ширина 0.15—0.25 мм . . . I. platycephalus (Creplin, 1852) (рис. 253)
Syn.: Distomum platycephalus Creplin, 1825; Cotylurus cucullus (Thoss,
C. communis (Hughes, 1928); Tetracolyle ovata Linstow, 1877.

1897);

Цисты 0.57—0.7>$0.49—0.63 мм. Длина тела личинок 0.53—0.77, ширина 0.30—
0.57 мм. Ротовая присоска 0.10—0.13X0.11—0.13, брюшная присоска поперечноовальная, 0.13—0.18X0.17—0.20, латеральные присоски 0.06—0.09 мм. Орган Брандеса 0.09—0.14X0.14—0.22 мм.
В области сердца и на серозных покровах других органов, в полости тела язя,
густеры, красноперки, леща, ельца, плотвы, пескаря, белого амура, чехони, синца,
рыбца, горчака, окуня, ерша, судака, носаря, щуки, корюшки, снетка, ряпушки,
белорыбицы; повсеместно в СССР.
Окончательный хозяин — чайки. Первый промежуточный хозяин — моллюск
Valvata

piscinalis.

2 (1). Длина брюшной присоски меньше длины органа Брандеса. Ее ширина меньше 0.15 мм.
3 (4). Боковые присоски значительно длиннее ротовой присоски. Паразиты легко извлекаются из цист
I. variegatus (Creplin, 1825) (рис. 254)
Syn.: Cotylurus variegatus Creplin, 1825; С. cumulitestis (Dubois, 1962); С. percaefluviatilis Linstow, 1856.
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Цисты 0.57—0.72X0.49—0.63 мм. Тело личинки 0.44—0.51X0.36—0.49 мм. Ротовая присоска 0.07—0.07X0.07—0.07, брюшная 0.06—0.09X0.09—0.10, длина
боковых присосок 0.09—0.11 мм. Орган Брандеса 0.11—0.15X0.13—0.15 мм.
В стенках плавательного пузыря, почках, гонадах, реже в других органах окуня,
ерша, судака, берша, щуки, налима, сома, леща, красноперки, уклеи, рыбца, шемаи,
голавля, я з я , маринки, ельца, гольца, щиповки, песчаной широколобки; повсеместно
в СССР.
Взрослая форма — паразит чаек. Первый промежуточный хозяин — моллюск
Valvata
piscinalis.
А (3). Боковые присоски меньше ротовой, такой же длины или немного больше. Паразиты
трудно извлекаются из цист.
-5 (6). Длина органа Брандеса (на препаратах) составляет от 1 / 2 до 1 / 3 длины тела паразита.
Ширина брюшной присоски 0.042—0.066 мм, примерно равна ширине ротовой присоски
I. pileatus
(Rudolphi,
1802) (рис. 255)
Syn.: Tetracotyle diminuta

Hughes, 1928,

Метацеркарий в толстых гиалиновых цистах, окруженных соединительнотканной
капсулой размером 0.29—0.48X0.27—0.44 мм. Присоски ротовая и брюшная примерно
равной величины, их диаметр от 0.04 до 0.07 мм. Латеральные присоски 0.03—0.06 мм.
Орган Брандеса 0.07—0.15X0.09—0.16 мм.
В стенках плавательного пузыря, в области сердца, в почках, реже в тканях других органов многих карповых рыб, окуневых, сиговых, бычков, щуки, налима, сома,
трехиглой колюшки; повсеместно в СССР.
Взрослая форма — паразиты чаек и крачек.
6 (5). Длина органа Брандеса (на препаратах) менее 1 / 3 длины тела паразита. Ширина брюшной присоски 0.056—0.083 мм, несколько больше ширины ротовой присоски . . .
.
I. erraticus (Rudolphi, 1809)
(рис. 256)
Syn.: Tetracotyle

intermedia

Hughes, 1928; T. coregoni Achmerov, 1941.

Метацеркарии в толстых гиалиновых цистах, окруженных соединительнотканной
капсулой, размером 0.51—0.70x0.42—0.51 мм. Тело метацеркарии 0.32—0.43Х
X0.3—0.4 мм. Ротовая присоска 0.053—0.062X0.048—0.057, длина боковых присосок
0.044—0.057 мм. Брюшная присоска поперечно-овальная, несколько шире ротовой
присоски, ее длина 0.05—0.07, ширина 0.06—0.08 мм. Орган Брандеса 0.09—0.11 X
Х0.10—0.13 мм.
В сердце, перикардиальной полости, почках, в стенках плавательного пузыря
п других органах главным образом лососевых и сиговых, некоторых карповых, я з я ,
плотвы, леща, сазана, белоглазки, подкаменщика анадырского; повсеместно в СССР.
В дополнение к таблице приводим описание метацеркарий с неясным систематическим
положением.
1. Tetracotyle amudariensis Osmanov, 1971,
Описан из аральской щиповки (мускулатура) из устья Амударьи. Личинки похожи
на T. percae fluviatilis, но отличаются большей (0.09 мм) брюшной присоской и расположением
«е примерно в середине тела, формой и расположением органа Брандеса. Тело явно подразделено на 2 отдела. Тело (на препаратах) 0.31—0.35X0.37—0.41 мм. Ротовая присоска диаметром до 0.055, брюшная 0.08 мм. Орган Брандеса 0.07—0.11X0.06—0.10 мм. Цисты от 0.5X
Х0.4 до 0.7X0.62 мм.
2. T. leucisci Sidorov, 1956.
Описан из я з я (сердце) из оз. Джалангаш (р. Иргиз-Тургай). Найден также в р. Амударья. Личинки в тонкостенной коричневой цисте диаметром около 0.37 мм. Метацеркарии
0 . 7 X 0 . 5 5 мм, светло-оранжевые. Ротовая присоска 0.13—0.14, брюшная 0.17—0.19, латеральные присоски 0.06 мм. Самостоятельность вида сомнительна.
3. Т. echinata Diesing, 1858.
Зарегистрирован в язе, карпе, ерше, щуке (под перитонеальным эпителием) в бассейнах
Дуная, Днепра, Волги, озерах Прибалтики, водоемах Обь-Иртышского бассейна, озере Зайсан, озерах Забайкалья.
4. T. titovi Pronin, 1966.
Видовой диагноз метацеркарий сомнителен. Топография органов описана ошибочно.
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3. Род APATEMON Szidat, 1928
Тело метацеркарии с плотно прижатым задним сегментом заполняет собой почти всю
полость яйцевидной цисты. Передний сегмент тела с хорошо развитой глубокой вентральной
впадиной в форме кармана. Задний сегмент небольшой. На дне вентральной впадины
располагаются хорошо развитые подвижные лопасти органа Брандеса. Псевдопрпсоски относительно крупные, их устья открываются на вентральную сторону на уровне глотки и пищевода. Пищеварительная система развита нормально. Вторичная экскреторная система
тетракотилоидного типа, экскреты свободно передвигаются в полости каналов. Паразиты рыб
и беспозвоночных (пиявок и олигохет). В рыбах СССР отмечены 2 вида этого рода, описание
которых приводим без определительной таблицы.

Р и с . 257—259.
257 — Apatemon cobitidis (из: Vojtek, 1964): 1 — вид спереди, 2 — сбоку; 25S — А. annuligerum (из:' Судариков, 1974): 1 — личинка в цисте, 2 —• личинка вне цисты; 259 — Cardiocephalus longicollis (из: Судариков
и Карманова, 1973): 1 — вид спереди, 2 — вид сбоку.

1. А . cobitidis (Linstow, 1980) Vojtek, 1964 (рис. 257).
Syn.: Tetracotyle

cobitidis

Linstow, 1980, Vojtek, 1964.

Цисты 0 . 5 8 — 1 . 0 4 X 0 . 4 7 — 0 . 7 4 мм. Общая длина тела 0.37—0.66 мм. Длина передней части
тела 0.30—0.50, ширина 0.23—0.34 мм, длина задней части 0.11—0.18, ширина 0.09—0.17 мм.
Ротовая присоска 0 . 0 6 — 0 . 1 1 X 0 . 0 6 — 0 . 1 0 мм. Глотка 0 . 0 3 — 0 . 0 6 X 0 . 0 3 — 0 . 0 5 мм. Псевдоприсоски 0 . 0 8 — 0 . 1 0 7 X 0 . 1 1 — 0 . 1 8 мм. Брюшная присоска 0 . 0 8 — 0 . 1 3 X 0 . 0 8 — 0 . 1 2 мм. Орган
Брандеса 0 . 0 4 — 0 . 0 7 X 0 . 0 6 — 0 . 1 0 мм.
В полости тела, мышцах, нервной системе гольца и бычка-подкаменщика; реки Тиса,
Печора, Мургаб (Памир), бассейн Зап. Двины, озера Карелии, водоемы Казахстана.
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2. A. annuligerum (Nordmann, 1832) (рис. 258).
Syn.: Tetracotyle

annuligerum

Nordmann,

1832.

Цисты 0.76—1.09X0.57—0.75 мм. Общая длина тела личинки 0.54—0.65 до 0.73 мм.
Длина передней части 0.42—0.55, задней 0.12—0.17 мм. Ширина передней части 0.25—
0.37 мм. Ротовая присоска 0.09—0.11X0.09—0.11, брюшная 0.13X0.12—0.17 мм. Глотка
0 . 0 2 - 0 . 0 4 0 X 0 . 0 2 — 0 . 0 4 мм. Орган Брандеса 0.15—0.26X0.18—0.25 мм (до 0.3X0.34).
В глазах у окуня, щуки; озера Ленинградской обл., бассейны Оби и Енисея, в девятииглой колюшке — р. Ч а у н (Магаданская обл.).

4. Род CARDIOCEPHALUS Szidat, 1928
Во взрослом состоянии трематоды имеют относительно маленький передний сегмент
сердцевидной или грушевидной формы. Присоски и глотка слабо выражены. Лопасти органа
Брандеса развиты хорошо. Дорсальная — более массивна, вентральная — уплощена и подразделена на гибкие латеральные лопасти. Задний сегмент в 5 и более раз превышает длину
переднего, отделяется от него узкой «шейкой» и заключает в себе органы половой системы.
Характерная черта рода — наличие очень крупного генитального конуса на заднем конце
тела. Половой атриум объемистый, с широко открытым половым отверстием. Паразиты кишечника чайковых птиц.
Метацеркарии развиваются главным образом в морских рыбах, заносятся в опресненные
воды. Единственный вид — С. longicollis (Rudolphi, 1819).J
С. longicollis (Rudolphi, 1819) (рис. 259).
Syn.:

Tetracotyle

longicollis

Rudolphi,

1819.

Метацеркарии внутри овоидных цист с толстой стенкой. Тело личинки грушевидной
формы, состоит из крупного переднего сегмента и небольшого заднего, в форме усеченного
конуса. Длина тела 0.59—0.70, ширина 0.34—0.58 мм. Характерная особенность метацеркарий — глубокая вентральная полость (впадина), имеющая вид глубокого бокала с очень
толстыми стенками. Ротовая присоска 0.08—0.09X0.07—0.09 мм. Вплотную к ней примыкает глотка 0.04—0.06X0.03—0.04 мм. Поперечно-овальная брюшная присоска несколько
впереди от середины тела, 0.09—0.10x0.10—0.12 мм. Псевдоприсоски располагаются в зоне
между серединой глотки и уровнем заднего к р а я брюшной присоски. Они имеют довольно
глубокую впадину и широко открытое устье. Вокруг полости и в паренхиме находятся многочисленные одноклеточные железы. Протяженность псевдоприсосок 0.14—0.18 мм. Крупный
орган Брандеса сложной конфигурации, 0.18—0.24 мм. Зачатки гонад вблизи заднего конца
тела.
Метацеркарии до инцистирования имеют плоскую листовидную форму и могут быть
приняты за диплостоматид, от которых они на этой фазе отличаются по структуре органа
Брандеса.
Паразиты желудочков головного мозга, реже мозговой ткани бычков: к р у г л я к а , мартовика, черного; Черное море у южных берегов Крыма.

9. Сем. CYATHOCOTYLIDAE Poche, 1925
Трематоды с округлым, овальным или грушевидным телом. Вентральная впадина выражена в различной степени, может отсутствовать. Брюшная присоска лежит около кишечной вилки, иногда отсутствует. Орган Брандеса очень крупный, круглый или эллиптический,
сильно выступающий над брюшной поверхностью. Семенники располагаются на одном горизонтальном уровне или диагонально, шаровидной, эллипсоидальной или почковидной
формы. Положение яичника относительно семенников непостоянно. Он лежит вентральнее
последних, на стороне, противоположной бурсе цирруса. Желточники лежат вокруг гонад,
в передней и задней половинах тела.
Паразиты птиц, реже рептилий и млекопитающих.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РОДОВ
СЕМ.
CYATHOCOTYLIDAE

МЕТАЦЕРКАРИЙ

1 (2). Вентральная впадина отсутствует. Зачатки семенников на одном горизонтальном
уровне
.1.
Cyathocotyle
2 (1). Вентральная впадина имеется. Семенники расположены диагонально (очень редко
симметрично)
2. Holostephanus
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1. Род CYATHOCOTYLE Mühling, 1896
Syn.: Agamodistomum

gen. sp. Dogiel et Bychowsky, 1939.

Метацеркарии заключены внутри толстостенных шаровидных или овоидных цист с прозрачной гиалиновой стенкой, из которых они выделяются с трудом. Тело личинки согнуто
на брюшную сторону и заполняет собой всю полость цисты. Тело грушевидное или округлое,
с более узким передним концом. Вентральная впадина не развита. Орган Брандеса в виде
большой присоски, возвышается над вентральной поверхностью тела, снабжен глубокой полостью. Псевдоприсоски отсутствуют. Органы пищеварения комплектны, нормально развиты.
Брюшная присоска имеется. Известковые тельца взвешены в жидкости и свободно перемещаются в просвете каналов вторичной экскреторной системы при движении тела личинки.
Паразиты рыб, зарегистрированы также у пиявок и моллюсков. В СССР 1 вид С. prussica
Mühling, 1896.

Р и с . 260. Cyathocotyle

prussica

(из: Размашкин, 1975).

С. prussica Mühling, 1896 (рис. 260).
Личинки в двухслойных, почти округлых цистах диаметром около 0.20—0.25 мм, заключенных в соединительнотканные капсулы размером 0.25—0.29x0.27—0.32 мм. Длина тела
личинки 0.14—0.20, ширина 0.12—0.17 мм. Ротовая присоска 0.03—0.04X0.035—0.044,
брюшная присоска длиной 0.01—0.02, шириной 0.016—0.019 мм. Массивный орган Брандеса 0.10—0.14x0.10—0.12 мм. Кутикула тела и поверхность органа Брандеса покрыты мелкими шипиками.
В мускулатуре вблизи боковой линии, в ткацях между глазным яблоком и орбитой, на
жабрах пескаря, ельца, гольца и горчака; водоемы Приморского к р а я , р. Ишим (Обь-Иртышский бассейн).

2. Род H O L O S T E P H A N U S Szidat, 1936
Морфология метацеркарий напоминает таковую рода Cyathocotyle. Хорошо развита вентральная впадина. Семенники расположены диагонально. В рыбах СССР зарегистрированы
метацеркарии 3 видов этого рода.
Морфологически эти личинки не различаются, и их видовая принадлежность была
установлена экспериментально, путем заражения птиц. Поэтому, не имея возможности дать
определительную таблицу, приводим описания видов упомянутых метацеркарий по Сударикову, (1974).
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1. H . cobitidis Opravilova, 1968 (рис. 261).

Метацеркарии внутри лимонообразной цисты, размерами 0 . 1 8 — 0 . 2 9 — 0 . 3 9 — 0 . 4 1 Х
Х 0 . 2 5 — 0 . 2 8 — 0 . 3 3 мм. Личинка овальной формы, покрыта шипиками, 0 . 1 8 — 0 . 2 7 X 0 . 1 6 —
•0.23 мм. Субтерминальная ротовая присоска 0 . 0 3 — 0 . 0 4 x 0 . 0 4 — 0 . 0 5 мм. К ней примыкает
глотка 0 . 0 2 — 0 . 0 3 x 0 . 0 2 — 0 . 0 3 мм. Брюшная присоска меньше ротовой и глотки, 0 . 0 1 8 — 0 . 0 2 4 Х
Х 0 . 0 2 — 0 . 0 3 мм. Крупный орган Брандеса 0 . 0 8 — 0 . 1 4 x 0 . 0 8 — 0 . 1 4 мм, прикрывает своим
передним краем брюшную присоску. Между слепыми концами кишечника лежат зачатки
гонад.
В мышцах туловища, под плеврой полости тела, в стекловидном теле, мышцах жаберной
крышки бычков и щиповок (экспериментально у вьюна и гольца); дельта Вологи, водоемы
Обь-Иртышского бассейна, рыбоводные хозяйства Сибири и Урала.

Р и с . 261. Holostephanus

cobitidis

(из: Судариков,

1974).

Первый промежуточный хозяин — моллюск Bithynia
tentaculata.
Второй промежуточный
хозяин — щиповка. Окончательный хозяин — пустельга, серая ворона, утята. Морфологически марита H. cobitidis близка (возможно, идентична) виду Cyathocotyle
oviformis Szidat,

1936.

/

2. H . dubinini Vojtek et Vojtkova, 1968 (рис. 262).
Метацеркарии внутри шаровидных или широкоовальных цист 0.03—0.24x0.19—0.20 ммТело метацеркарии 0.19—0.22X0.16—0.18 мм. Ротовая присоска 0.045—0.050X0.05—0.05 мм.
К ней вплотную примыкает мускулистая глотка 0.018—0.022x0.020—0.025 мм. Пищевод
незаметен. Кишечные ветви достигают примерно уровня заднего края органа Брандеса.
Брюшная присоска развита слабо и расположена у переднего края органа-Брандеса, 0.01 —
€.02x0.017—0.020 мм. Орган Брандеса в виде присоски неправильной формы, выступает над
вентральной впадиной тела, 0.08—0.10x0.10—0.10 мм. За задним краем органа зачатки
гонад.
В жабрах и мышцах плотвы, воблы, леща, уклеи, верховки, пескаря, линя; дельта Волги.
Первый промежуточный хозяин — моллюск Bithynia tentaculata. Взрослая форма в большом баклане. Метацеркарии, зарегистрированные у рыб дельты Волги под названиями Agamodistomum g. sp. и Cyathocotyle
sp., принадлежат виду H. dubinini,
1968.
j! 3. H . dubius (Szidat, 1936) (рис.

263).

Syn.: Cyatocotuloides dubius Szidat, 1936.
Диаметр цисты 0.45 мм. Тело личинки согнуто на вентральную сторону. Освобожденная
личинка 0 . 1 4 x 0 . 1 4 мм, имеет яйцевидные или округлые контуры. На дне впадины орган
Брандеса. Иногда суженный передний конец нависает над вентральной впадиной. Ротовая
присоска 0 . 0 3 x 0 . 0 3 мм. Глотка 0 . 0 2 X 0 . 0 2 мм. Пищевод очень короткцй или отсутствует.
Кишечные стволы огибают орган Брандеса и доходят до заднего конца тела. Брюшная присоска 0.02 мм у переднего края органа Брандеса. Орган Брандеса 0 . 0 4 x 0 . 0 5 мм, лежит в задней половине тела. Позади него и дорсальнее заметны зачатки крупных гонад и бурсы цирруса.

Рис. 262—268.
262 — Holostephanus dubinini (из: Vojtek et Vojtek, 1968); 263 — H. dubius (из: СударикоЬ, 1974): 1 — л и чинка в цисте, 2 — личинка вне цисты; 264 — Prohemistomum vivax (из: Судариков, 1974); 265 — Ратаcoenogonimus ovatus (из: Судариков, 1974); 266 — Mesostephanus appendiculatus
(из: Ciurea, 1916); 267
Clinostomum complanatum
(из: Grabda-Kazubska, 1974); 268 — Euclinostomum
heterostomum (из: Скрябин,
1947 с измен.)-
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В мышцах (преимущественно передней половины тела) малой южной колюшки (Pungitius
platygaster), пухлощекой иглы-рыбы; дельта Волги.
Окончательный хозяин — речная и полярная крачки (экспериментально у домашних
уток).

10. Сем. P R O H E M I S T O M A T I D A E Sudarikov, 1961
Трематоды с телом овальной, грушевидной, языковидной или лопатообразной формы,
может быть простым с небольшим каудальным отростком или поделенным на уплощенную переднюю и цилиндрическую заднюю части. Вентральная впадина выражена в различной степени. Брюшная присоска сдвинута к середине тела, иногда отсутствует. Орган Брандеса
в виде небольшой присоски с медианной щелью в центре. Гонады в задней половине тела.
Семенники лежат друг за другом вдоль медианной линии, яичник субмедианно в пределах
уровня семенников. Желточники находятся в задней половине тела, их передняя граница на
уровне брюшной присоски. Иногда фолликулы концентрируются в толще органа Брандеса.
Паразиты птиц, рептилий, млекопитающих.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РОДОВ
МЕТАЦЕРКАРИЙ
СЕМ,
PROHEMISTOMATIDAE

1 (2). Тело простое, без каудального отростка. Орган Брандеса небольшой, слабо выступающий, с небольшим медианным отверстием. Семенники лежат друг за другом . . . .
1. Prohemistomum
2 (1). На заднем конце тела имеется каудальный отросток.
3 (4). Каудальный отросток в виде небольшого утолщения на заднем конце тела личинки.
Орган Брандеса массивный, четырехугольный. Вентральная впадина слабо выражена
2. Paracoenogonimus
4 (3). Каудальный отросток в виде маленького цилиндрического придатка. Орган Брандеса
в виде продольно вытянутой эллипсовидной присоски. Вентральная впадина хорошо
выражена
3. Mesostephanus
1. Род PROHEMISTOMUM Odhner, 1913
/

Мелкие инцистированные трематоды с овальным уплощенным телом. Вокруг цисты нередко образуется соединительнотканная капсула. Вентральная впадина выражена в различной степени. Ротовая присоска относительно хорошо развита. Брюшная присоска слабомышечная, редуцированная, далеко отстоит от бифуркации кишечника. Небольшой орган
Брандеса в задней половине тела, слабо выступающий, с небольшим щелевидным отверстием,
занимает не больше 1 / 3 ширины тела. Глотка маленькая, ветви кишечника тонкие. У заднего
края органа Брандеса зачатки семенников, лежащих друг за другом по медианной линии.
В СССР 1 вид P . vivax Sonsino, 1892.
P. vivax Sonsino, 1892 (рис. 264).
Тело овальное, с вентральной вогнутой поверхностью. Боковые края и задний край завернуты на брюшную сторону и образуют карманообразную вентральную впадину. Тело
0.34X0.23 мм. Ротовая присоска 0.04x0.04, брюшная 0.02x0.02 мм. Глотка 0.03X0.03 мм.
Орган Брандеса 0.07x0.05 мм.
Паразиты мозга каспийской воблы; Каспийское море (Дагестан). Первый промежуточный хозяин — моллюск Cleopatra bulimoides (Южн. Африка). Окончательный хозяин — коршун.
2. Род PARACOENOGONIMUS Katsurada, 1914
Сравнительно мелкие черви, заключенные в шаровидные гиалиновые цисты. Тело овальное или грушевидное, уплощенное в передней половине и утолщенное в области расположения органа Брандеса. Имеется неглубокая вентральная впадина. Каудальный отросток
в виде небольшого утолщения на заднем конце тела. Ротовая присоска хорошо развита,
брюшная слабо выражена, иногда плохо заметна, лежит у верхнего края органа Брандеса.
Последний относительно крупный, в задней половине тела, снабжен полостью, в которую ведет округлое отверстие. В СССР 1 вид Р. ovatus Katsurada, 1914.
P. ovatus Katsurada, 1914 (рис. 265).
Syn.: Diplostomulum

hughesi Markewitsch, 1934; Prohemistomum

circulare Ciurea, 1935.

Средний диаметр цист 0.38. Извлеченный метацеркарий имеет яйцевидную форму, длина
0.47—0.57, ширина 0.39—0.41 мм. Тело покрыто шипиками. Предглотка очень короткая.
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Мышечная шаровидная глотка 0.04—0.04 мм. Пищевод несколько длиннее глотки. Брюшная
присоска слабо развита, 0.03—0.05 мм. Орган Брандеса 0.09—0.10 мм. У живых экземпляров
большая часть органов маскируется сильно расширенными каналами вторичной экскреторной системы, заполненными экскреторными гранулами.
Паразиты мышц, жабр, мозга, печени, почек, гонад карповых, сельдевых, бычков, окуневых, сиговых, щуки, осетровых, миноги; бассейны Балтийского, Черного, Азовского,
Каспийского и Аральского морей, Обь-Иртышский бассейн, бассейн Амура, рыбоводные
хозяйства Грузии, Урала, Азербайджана, Сибири.
Первый промежуточный хозяин — моллюски Viviparus viviparus и V. contectus. Круг
окончательных хозяев широк, главным образом дневные хищные птицы.
3. Род MESOSTEPHANUS Lutz, 1935
Инцистированные метацеркарии. Тело личинки продолговато-овальное, с небольшим
каудальным утолщением заднего края. Задний и частично боковые края приподняты в виде
складки и образуют вентральную впадину. Присоски относительно небольшие. Округлый
орган Брандеса с центральным отверстием, ведущим в полость, расположен в задней половине
вентральной впадины. В СССР 1 вид М. appendiculatus (Price, 1934).
M. appendiculatus (Price, 1934) (рис. 266).
Syn.: Prohemistomum appendiculatum

Price, 1934.

Метацеркарии внутри цист 0.30—0.40 мм.
Паразиты мышц, реже плавников главным образом карповых рыб; река Южн. Буг, бассейны Днепра, Днестра, Дубоссарское водохранилище (Молдавия), Азовское море.
Промежуточный хозяин — морской моллюск Cerithidea californica. Окончательный
хозяин — рыбоядные птицы.

11. Сем. CLINOSTOMATIDAE Lühe, 1901
Трематоды крупных размеров, с широким эллиптическим телом, невооруженным и сильна
сплющенным дорсовентрально. Брюшная присоска значительно крупнее ротовой и приближена к переднему концу. Длинные ветви кишечника у ряда видов дают боковые ответвления. Пищевод очень короткий. Глотка имеется или отсутствует. Половое отверстие позади
брюшной присоски. Половые железы в задней половине тела. Семенники более или менеелопастные. Яичник между семенниками. Желточники латеральные, сливаются за семенниками. Матка между передним семенником и брюшной присоской.Метацеркарии инцистируются
в мускулатуре рыб. Во взрослом состоянии — паразиты ротовой полости, пищевода водоплавающих птиц и рептилий.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВИДОВ
СЕМ.
CLINOSTOMIDAE

МЕТАЦЕРКАРИЙ

1 (2). Кишечные ветви толстые, складчатые, не образуют боковых ответвлений
Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1819) (рис. 267)
Syn.: Distomum complanatum Rudolphi, 1819; C. piscidium Southwell et Prasliad,
1918; C. microstomum Singh, 1955; С. marginatum Agarwal, 1960.
Длина тела 4.8—5.1 мм. Задний конец округлый, передний бывает немного срезан. Брюшная присоска на границе первой и второй четвертей тела. Личинка с довольно развитыми половыми зачатками, лежащими в середине между брюшной присоской и задним концом тела. Семенники треугольные или неправильной формы,,
яичник бобовидный. Рядом с передним семенником находится сумка цирруса с маленьким семенным пузырьком. Матка в виде узкого канальца, прилегает к левому
краю переднего семенника и тянется до брюшной присоски, где загибается и переходит
в расширенный мешок.
В мышцах под кожей и в полости тела окуня, судака, щуки, плотвы, красноперки,
круглого карася и др. карповых; реки бассейнов Азовского и Черного морей, р. Волга,
оз. Палеостоми (Грузия), водоемы Таджикистана.
Взрослые в ротовой полости, пищеводе и желудке цапель, пеликанов, бакланов.
Первый промежуточный хозяин — моллюски Limnaea stagnalis и Radix ovata, вилохвостые церкарии заражают рыб.
2 (1). Кишечные ветви средней толщины, образуют длинные, иногда ветвящиеся боковые
отростки
Euclinostomum heterostomum (Rudolphi, 1809) (рис. 268)
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OPISTHORCHIDAE
Syn.: Distomum

heterostomum

Rudolphi, 1809.

Крупные цисты с метацеркариями в полости тела пресноводных рыб, главным
образом окуней; дельта Волги, водоемы Киргизии.
Взрослые в ротовой полости, пищеводе и желудке цапель.

12. Сем. OPISTHORCHIDAE Lühe, 1911
Трематоды с удлиненным, сплющенным и всегда заметно суженным кпереди телом.
Присоски сравнительно слабо развиты и сближены. Ветви кишечника длинные, пищевод разной длины. Половое отверстие впереди брюшной присоски. Семенники округлые или лопастные, один за другим в задней половине тела. Желточники латеральны, в средней трети тела.
Сумка цирруса отсутствует. Матка находится перед яичником, иногда доходит назад до семенников. Во взрослом состоянии — паразиты желчного пузыря и желчных протоков печени,
поджелудочной железы млекопитающих, птиц и рептилий. В рыбах паразитируют в фазе
метацеркарии.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВИДОВ
СЕМ.
OPISTHORCHIDAE

МЕТАЦЕРКАРИЙ

1 (4). Пищевод длинный. Развилок кишечника удален от ротовой присоски.
2 (3). Шипики по всему телу. Желто-коричневая пигментация тела. Ротовая присоска меньше
брюшной. Формула выделительной системы 2 [ 3 + ( 3 + 3 4 - 3 + 3 ) ] = 3 0
Clonorchis sinensis (Cobbold, 1875)
(рис. 269)
Syn.: Distomum

sinensis

Cobbold, 1875.

Цисты 12—15X0.85—14 мм. Освобожденный метацеркарий 0.40X0.12 мм (приблизительно), сужен к заднему концу, двигается как пиявка, удлиняя свою переднюю часть вдвое по сравнению с задней. Ротовая присоска 0.05, брюшная 0.06 мм.
Предглотка короткая. Глотка 0 . 0 2 0 x 0 . 0 1 8 мм. Пищевод разветвляется на уровне середины расстояния между глоткой и передним краем брюшной присоски. Имеется
14 сенсорных папилл по краям тела, 12 вокруг ротовой присоски, 9 вокруг брюшной
присоски. Имеются кожные и головные железы. Первые расположены вентральнов передней части тела, вторые (около 12) группируются в треугольном пространстве,
образованном кишечными ветвями и брюшной присоской. Зачатки семенников лежат
наискось по сторонам выделительного пузыря. Яичник расположен медианно, между
брюшной присоской и выделительным пузырем. Матка видна как шнур, идущий от
яичника до середины переднего края брюшной присоски. Выделительный пузырь
черного цвета (от рефлексии наполняющих его гранул), занимает большое пространство в задней части тела.
В мускулатуре, реже подкожной клетчатке серебряного карася, сазана, ельца,
подуста, пескаря, горчака, амурского чебака, востробрюшки, верхогляда, гольяна,
белого и черного амура и толстолобика; бассейн Амура.
Первый промежуточный хозяин — моллюск Рarafossarulus striatulus. Взрослые
в печени (реже в желчном пузыре и поджелудочной железе) собаки, кошки, свиньи,
куницы, барсука и других животных, человека. Вызывают заболевание — клонорхоз.
3 (2). Шипики до заднего края брюшной присоски. Тело не пигментировано. Ротовая и брюшная присоски примерно равны по величине. Формула выделительной системы 2 [ 5 +
+(6+6+6+6)]=58
Opistorchis felineus (Ribolta, 1884) (рис. 270)
Цисты от 0.17X0.21 до 0 . 2 5 X 0 . 3 3 мм. Личинка в цисте очень подвижна. Освобожденный метацеркарий0.44—1.36X0.15—0.30 мм. Ротовая присоска 0.07—0.1, брюшная
0 . 0 9 x 0 . 1 4 мм, расположена в задней половине тела. Глотка 0 . 0 2 — 0 . 0 3 x 0 . 0 5 мм.
Зачатки семенников по продольной оси тела или наискось. Выделительный пузырь
в лучах проходящего света в виде большого темного пятна.
В мускулатуре и соединительной ткани плотвы, ельца, карасей, сазана, леща,
усача, подуста, язя, линя, густеры, чебака, чехони, красноперки, гольяна и др., главным образом карповых; марита найдена у каспийского тюленя; водоемы Карелии,
бассейны
Черного,
Каспийского,
Балтийского морей, р. Волга с притоками, Обь-Иртышский бассейн, водохранилища Центр. Казахстана.
Паразиты печени кошки, собаки, лисицы, песца, соболя и человека. Первый промежуточный хозяин — моллюск Bythinia leachi, в Сибири — В. inflata. Инвазионные
личинки проникают через кожные покровы в ткани рыб. Взрослые черви вызывают
опасное заболевание человека и некоторых домашних и диких плотоядных животных —
описторхоз.

Рис. 269—273.
269 — Clonorchis sinensis (из: K o m i y a a n d T a j i m i , 1965); 270 — Opisthorchis felineus (из: Vogel, 1934): 1 — л и ч и н к а вне цисты, 2 — л и ч и н к а в цисте, 3 — л и ч и н к а в м у с к у л а т у р е , 4 — яйцо (из: З а б л о ц к и и , 1973);
2 7 1 — Pseudamphistomum
truncatum (из: З а б л о ц к и й , 1973): 1 — л и ч и н к а в цисте, 2 — л и ч и н к а вне цисты,
3 — я й ц о ' 272 — Metorchis xanthosomus (из: Р а з м а ш к и н , 1976): 1 — л и ч и н к а в цисте, 2 — л и ч и н к а вне
цисты: 273 — М. bills (из: Р а з м а ш к и н , 1976).
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4 (1). Пищевод короткий. Развилок кишечника приближен к ротовой присоске.
5 (6). Все тело покрыто шипиками. Брюшная присоска крупнее ротовой
Pseudamphistomum truncatum (Rudolphi, 1819)^(рис. 271)
Syn.: P. danubiense

Ciurea, 1913.

Цисты 0.40—0.54X0.39—0.45 мм. Тело личинки 1.28—1.54x0.34—0.40 мм. Брюшная присоска, как правило, крупнее ротовой. Семенники расположены у большинства
наискось. С возрастом толщина стенок капсулы на полюсах увеличивается, но они
всегда сохраняют форму овала. 4 4
В мускулатуре красноперки, леща, густеры, плотвы, линя и др. карповых; реки,
впадающие в Черное море, водоемы средней полосы РСФСР, Поволжья, Казахстана,
Зап. Сибири.
6 (5). Шипики до уровня заднего к р а я брюшной присоски. Присоски равны по величине.
7 (8). Циста сферическая, толстая (толщина стенки 0.03—0.05 мм), двуслойная, 0.23—0.25 мм.
Тело фиксированных экземпляров массивное, 0.30—0.40x0.075—1.112 мм
Metorchis xanthosomus
(Creplin, 1846) (рис. 272)
Syn.: Distomum xanthosomus, Creplin, 1846; M. crassiusculus (Rudolphi, 1809); M. coeruleus Braun, 1902; M. pinguinicola Skrjabin, 1913; M. intermedius Heinemann, 1937.
Размеры извлеченной личинки 0.3—0.4X0.11 мм. Тело желтовато-коричневое
на фоне мышц рыбы. Ротовая присоска 0.05, брюшная 0.06 мм. Между второй и третьей
третями тела. Глотка 0.03 мм. Пищевод очень короткий, 0.02 мм. Экскреторный пузырь
0.08X0.05 мм. Зачатки семенников диаметром 0.01 мм, зачаток яичника 0.01 мм.
В мускулатуре и жабрах ельца, плотвы, леща, я з я , озерного гольяна, щиповки,
уклейки, пескаря; бассейны Днепра, Дона, водоемы Обь-Иртышского бассейна, дельта
Волги, рыбоводные хозяйства Сибири и Урала, Дауткульское водохранилище (бассейн
Аральского моря).
Первый промежуточный хозяин — моллюск Bythinia
tentaculata.
Взрослые —
паразиты желчного пузыря водоплавающих, главным образом рыбоядных птиц.
8 (7). Циста овальная,
тонкостенная,
0.19—0.22x0.12—0.16
мм.
Тело (фиксированный экземпляр) 0.27—0.33x0.05—0.10 мм
М. bilis Braun, 1890 (рис. 273)
Syn.: M. albidus

(Braun, 1898).

Тело не массивное, не пигментированное. Ротовая присоска
0.04—0.05X0.04—0.05, брюшная 0 . 0 4 x 0 . 0 5 мм, на границе второй и третьей третей тела. Глотка 0.02 мм. Пищевод очень короткий. Диаметр семенников 0.01 мм. Зачаток яичника 0.01 мм,
лежит перед семенниками.
В мускулатуре, жабрах и других тканях карповых рыб,
главным образом плотвы; водоемы Калининградской и Московской областей, Украины, Зап. Сибири, Сев. Кавказа, Казахстана, бассейн Волги.
Первый промежуточный хозяин — моллюск Bythinia
tentaculata.
Взрослые — паразиты желчного пузыря хищных и
плотоядных млекопитающих.

13. Сем. GALACTOSOMATIDAE Morosov, 1955
Тело удлиненное или продолговато-овальное. Ветви кишечника
тянутся до конца тела. Ротовая присоска не имеет шипов и придатков. Брюшная присоска маленькая, заключена в половой синус или
отсутствует. Половая присоска хорошо развита и может быть вооружена хитиновыми образованиями, всегда соединена с брюшной присоской, если та имеется. Семенников 2 или 1. Желточники в задней половине тела. Яичник впереди семенников.
Паразиты рыбоядных птиц и млекопитающих. Метацеркарии
в рыбах. В рыбах СССР встречены представители рода Galactosomum.

Р и с . 274. Galactosomum lacteum (из:
Власенко, 1931).

Род GALACTOSOMUM Looss, 1899
Характеризуется признаками семейства. Генитальный синус снабжен шипами, половая
присоска внедрена в стенку синуса, мускулатура ее не развита.
1 (2). Имеется много одноклеточных желез в межкишечном пространстве передней половины
тела
. . . . . . G.
lacteum
(Jägerskiöld, 1896) (рис.
274)
44
Рисунки метаперкарттрв, заключенных в капсулы с заостренными полюсами (в виде
ромба), из Sthuurmans-Stokhoven (1931) неудачны.
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GALAСTOSOMATIDAE, личинки

Рис. 275—279.
2 7 5 — Galactosomum phalacrocoracis
(из: Pearson, 1978); 2 7 0 — Ascocotyle coleostoma (из: Д у б и н и н . 1952):
J — л и ч и н к а вне цисты, 2 — в ы х о д я щ а я и з цисты; 2 7 7 — Phagicola longa (из: Travassos. 1930), 2<8 —
Ph. sinoecum (из: Ciurea, 1933); 279 — Pygidiopsis
genata (из: Ciurea, 1933).
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HETEROPHYIDAE
Syn.: Distomum

lacteum Jägerskiöld, 1896.

Цисты диаметром 0.23—0.91 мм, оболочка цисты двойная. Длина тела 1.1—3.1,
ширина 0.28—0.40 мм. Ротовая присоска диаметром 0.15—0.2 мм. Кишечные стволы
до конца тела. Трубковидный выделительный пузырь проходит между половыми
железами. Семенники 0.15—0.28x0.08—0.23 мм, в третьей четверти тела, наискось
один за другим. Яичник 0.06—0.12 мм.
На жаберных дугах, в мозге и почках осетров русского и атлантического, бычков:
кругляка, ратана, песочника, бычка-змеи, травяника, черного, рыжиков: плоскоголового и обыкновенного; Черное и Азовское моря, Волга.
2 (1). Одноклеточных желез в теле личинки нет
G. phalacrocoracis Yamaguti, 1939 (рис. 275)
Цисты небольшие, овальные. Длина тела 0.56—0.91X0.13—0.22 мм. Кутикула
с мелкими шипиками. Ротовая присоска 0.09—0.12X0.08—0.12, глотка 0.06—0.07Х
Х0.03—0.04 мм.
В жаберной полости, жаберных и глоточных мышцах бычков-рыжиков: плоскоголового и обыкновенного, бычка-змеи; бассейн Черного моря.

14. Сем. HETEROPHYIDAE Odhner, 1914
Мелкие трематоды с телом, покрытым чешуеобразными шипиками, число которых уменьшается к заднему концу. Присоски слабо развиты. Ротовая присоска может быть окружена
простым или двойным рядом более крупных шипов и иметь придатки в виде дорсального отростка, направленного вперед, и конического выроста, направленного назад. На брюшной
стороне имеется более или менее сильно развитая впадина — генитальный синус, в котором
часто бывает скрыта редуцированная брюшная присоска. Имеется половая присоска, которая
часто объединяется с брюшной в общий комплекс, иногда полностью поглощая ее. Половое
отверстие в центре половой присоски. Семенники овальные или с небольшими лопастями,
в заднем конце тела, обычно на одном горизонтальном уровне или слегка наискось. Сумка
цирруса отсутствует. Желточники латеральные, в задней половине тела.
Паразиты кишечника рыбоядных птиц и млекопитающих. У рыб паразитируют, как
правило, в фазе метацеркария. Исключением является своеобразный род Aphalloides, для
которого рыба оказывается и промежуточным и окончательным хозяином. В полости тела и
гонадах рыб личинки этого вида достигают половой зрелости и продуцируют яйца.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВИДОВ
СЕМ.
HETEROPHYIDAE

МЕТАЦЕРКАРИЙ

\ (8). Вокруг ротовой присоски простой или двойной ряд шипов.
2 (5). На ротовой присоске имеется дорсальный треугольный сосочек, направленный вперед,
и конический вырост, направленный назад.
3 (4). Ротовая присоска с 2 рядами шипов
, . . .
Ascocotyle coleostoma
Looss, 1896 (рис. 276)
Овальные цисты 0.41—0.33 мм. Личинка грушевидной формы, 0 . 5 3 x 0 . 1 2 мм. Предглотка очень длинная, глотка у самого развилка кишечника. Ветви кишечника короткие и толстые. Ротовая присоска 0.06 мм. С дорсальной ее стороны имеется маленький полулунный язычок. Конический вырост, скрученный по предельной оси,
может достигать уровня глотки. Вокруг ротовой присоски 32 шипа, расположенных в 2
ряда. Брюшная присоска 0.07X0.06 мм, занимает задний отдел синуса. Зачатки семенников 0.04X0.07 мм.
На жабрах сазана, белоглазки, рыбца, куринской шемаи, атеринки, кефали; бассейны Каспийского и Черного морей, нерестово-выростные хозяйства Азербайджана.
4 (3). Ротовая присоска с 1 рядом шипов
Syn.: Parascocotyle longa Ransom,

Phagicola longa (Ransom, 1920) (рис. 277)
1920;

Metascocotyle

witenbergi

Ciurea,

1933.

Эллипсовидные цисты 0.34—0.41 мм, с 2 облочками. Тело личинки покрыто мелкими шипиками, 0.56—0.64x0.17—0.22 мм. Ротовая присоска 0.04—0.06X0.04—0.05,
брюшная 0 . 0 3 — 0 . 0 4 x 0 . 0 3 — 0 . 0 4 мм. Задний конический вырост длиной 0.11 мм. Околоротовые шипы 0.019X0.04 мм. Предглотка 0.13—0.22, глотка 0 . 0 4 — 0 . 0 5 x 0 . 0 3 —
—0.04 мм.Пищевод 0.028—0.052 мм. Семенники 0.04—0.06X0.07—0.08 мм. Яичник
0.08—0.02x0.05—0.07 мм.
В жабрах красноперки, усача, рыбца, речного и песчаного бычков, атеринки,
кефали; бассейны Черного и Каспийского морей.
Взрослые — паразиты кишечника кошки, собаки, волка, песца, коршуна.
13
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Рис. 280—285.
280 — Metagonimus yohogawai (из: Vojtek,-1959): 1 — личинка в цисте, 2 — личинка вне цисты; 281 —
Cryvtocotyle concara (из: Ciurea, 1933); 282 — С. lingua (из: Kadulesku, 1979); 283 — С. jejuna (из: Скрябин,
1952); 284 — Apophaüus muehlingi (из: I,иску, 1957); 285 — A. donicus (из: Ciurea, 1933).
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5 (2). Дорсального сосочка на ротовой присоске нет.
6 (7). Ротовая присрска с крупным коническим выростом, направленным назад
. . . .
Ph. sinoecum (Ciurea, 1933) (рис. 278)
Syn.: Рarascocotyle sinoecum Ciurea, 1933.
Размеры тела двухдневной мариты (следовательно, близкой к метацеркарии)
0.58x0.25 мм. Кутикула покрыта шипиками, многочисленными до уровня брюшной
присоски и редеющими по направлению к заднему концу. Ротовая присоска 0.06 X
Х0.04 мм, с коническим выростом длиной 0.09 мм, окружена 19—22 шипами 0.02Х
X0.004 мм. Брюшная присоска несколько позади середины тела, 0.05x0.05 мм. Впереди от нее и слева половой синус Дв виде поперечной впадины, окруженной параллельными складками кутикулы). Очень длинная предглотка, короткий пищевод. Ветви
кишечника на уровне заднего края семенников, загибаются внутрь к срединной линии
тела. Семенники симметрично на одном уровне. Яичник впереди правого семенника.
В мышцах лобана и головача; дельта Дуная.
Взрослые — паразиты кишечника собаки и серебристой чайки (мыс Тарханкут,
Черное море).
7 (6). Конического выроста под ротовой присоской нет
Pygidiopsis

genata

Looss, 1907 (рис. 279)

Сферические или эллипсоидальные цисты 0.23—0.23x0.18—0.26, 0.34—0.41 X
X0.23—0.68, 0.68X0.42 мм, с двуслойной оболочкой. Тело освобожденной личинки
грушевидной формы, 0.39—0.65x0.16—0.30 мм (на уровне заднего конца). Ротовая
присоска 0.05—0.06X0.04—0.05 мм, окружена 16 шипами, которые видны лишь на
свежем материале. Предглотка 0.06—0.10, глотка 0.03—0.04x0.03—0.04, пищевод
0.05—0.08 мм. Брюшная присоска 0.04—0.05X0.04—0.06 мм. Половой синус 0.02—
—0.02X0.02—0.03 мм. Семенники (зачатки) 0.05—0.06X0.07—0.08 и 0.04—0.05X
Х0.06—0.08 мм. Яичник впереди семенников, 0.04—0.08 мм.
В жабрах и мускулатуре (главным образом в поверхностных слоях передней половины тела) плотвы, красноперки, рыбца, леща, шемаи, жереха, туркестанского язя,
окуня, сома, атеринки, каспийской кильки, бычков, камбалы; бассейны Черного,
Азовского и Каспийского морей.
8 (1). Ротовая присоска без шипов.
9 (10). Половой синус сдвинут в сторону от срединной линии тела
Metagonimus yokogawai Katsurada,

1912 (рис. 280)

Syn.: M. takahaschi Suzuki, 1929
Шаровидные или овальные цисты 0.15—0.22 мм. Личинка листовидной или языковидной формы, 0.3—0.4X0.09 —0.1 мм. Ротовая присоска 0.05 мм. Глотка 0.03X
Х0.02 мм. Пищевод длинный, 0.18 мм. Выделительный пузырь черный , F-образный
или мешковидный. К нему прилегают зачатки половых желез.
В чешуе (может быть более 100 паразитов в одной чешуйке) и плавниках главным
образом карповых, также окуневых, лососевых, сомовых; бассейны рек, впадающих
в Черное и Каспийское моря, реки Карпат и Прикарпатья, бассейн Амура, пруды
Дагестана, Азербайджана и Узбекистана.
Первый промежуточный хозяин — моллюски: Melania, Piradus,
Blanfordia,
Semisulcospira
concella.
10 (9). Половой синус расположен медианно.
11 (20). Половая присоска имеется.
12 (17). Половая присоска представлена 1 сосочком, который превосходит размерами брюшную присоску и расположен позади нее.
13 (16). Половая присоска крупнее ротовой.
14 (15). Цисты округлые, метацеркарии овальные, зачатки семенников на одном горизонтальном уровне
Cryptocotyle concava (Creplin, 1825) (рис. 281)
Syn.: Distomum

concavum Creplin, 1825.

Шаровидные или эллипсовидные цисты 0.66—0.99X0.05—0.7 мм, с двуслойной
оболочкой. В коже они пигментированы, в жабрах и мускулатуре не пигментированы.
Метацеркарии обычно согнутые в цисте, 0.34—0.61X0.22—0.49 мм. Ротовая присоска
0.05—0.06 мм Предглотка 0.004—0.01, глотка 0.04—0.05x0.03—0.04 мм. Пищевод
0.03—0.05 мм. Половой синус 0.03—0.05x0.04—0.06 мм. Семенники 0.03—0.10 X
Х0.07—0.11 и 0.03—0.11Х0.05—0.10 мм. Яичник 0.02—0.03x0.04—0.08 мм.
В жаберных лепестках атеринки, разных видов бычков, речной камбалы; бассейны
Черного и Каспийского морей.
Взрослые в кишечнике рыбоядных птиц..
13*
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15 (14). Цисты овальные, метацеркарии вытянутые. Зачатки семенников один за другим,
слегка наискось
. . . .
С. lingua (Creplin, 1825) (рис.
282)
Syn.:

Distomum

lingua

Creplin,

1825.

Цисты овальные (инцистированных личинок трудно отличать от С.
concavum).
Тело языковидное, 0 . 4 5 — 0 . 4 8 мм. Кутикула покрыта мелкими шипиками. Ротовая
присоска 0 . 0 3 — 0 . 0 4 Х 0 . 0 3 — 0 . 0 4 мм, субтерминальна. Предглотка 0.03—0.04, глотка
0 . 0 2 — 0 . 0 4 мм. Пищевод по длине равен предглотке. Брюшная присоска слабо выражена, в задней трети тела. Позади нее зачаток яичника.
В мышцах бычков: кругляка, песочника, ширмана, ротана, рыжика обыкновенного; бассейны Черного и Азовского морей.
Взрослые особи в кишечнике собаки, лисицы, песца, рыбоядных птиц.

Р и с . 2 8 6 . Aphalloides
coelomicola (из: Найденова, 1970).
1 — половозрелый червь, 2 — молодой, 3 — головной конец.

16 (13). Половая присоска не крупнее, равна или меньше ротовой присоски
. . .
С. jejuna Nicoll, 1907 (рис. 283)
Брюшная присоска редуцирована, без наружной мембраны. Половая присоска
деградирована до двухлопастного сосочка, у которого первая лопасть представляет
переднюю половину половой присоски, задняя — ее просвет, поглощенный тканями
тела. Н а поверхности тела бычка-кругляка; побережье Крыма.
Взрослые в кишечнике собаки и рыбоядных птиц.
17 (12). Половая присоска представлена 2 более или менее выраженными сосочками впереди
брюшной присоски.
18 (19). Предглотка длинная. Пищевод достигает половины длины тела. Семенники лежат
один за другим, наискось по сторонам S-образного выделительного пузыря. . . .
Apophallus muehlingi (Jägerskiöld, 1898) (рис. 284)
S y n . : Distomum

miuehlingi

Jägerskiöld, 1898.

Эллипсовидные или почти шаровидные цисты 0.20—0.29x0.14—0.20 мм, пигментированы в виде маленьких черных Точек. Личинка 0.50—0.58x0.10—0.120 мм. Кути-
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кула покрыта мелкими шипиками-чешуйками. Ротовая присоска 0.05 мм. Глотка 0.03Х
Х0.02 мм. Пищевод доходит до середины тела. Выделительный пузырь У-образный
с ^-образно изогнутым задним отделом.
В плавниках и жабрах карповых и окуневых рыб, в щуке; реки Карпат и Прикарпатья, бассейны Балтийского, Черного и Каспийского морей.
Взрослые в кишечнике кошки, собаки, рыбоядных птиц.
19 (18). Предглотка очень короткая. Пищевод не более г / А длины тела. Семенники почти
на одном горизонтальном уровне
А . donicus (Skrjabin et Lindtrop, 1919) (рис. 285)
Syn.: Rossicotrema

donica Skrjabin et Lindtrop, 1919.

Маленькие эллипсовидные цисты 0.26—0.34x0.20—0.23 мм, окружены кольцом
черного пигмента. Стенка цисты двуслойна. Размеры живых личинок 0.49—0.53X
Х0.13—0.15 мм, фиксированных 0.27—0.38x0.17—0.25 мм. Ротовая присоска 0.035—
0.045 мм. Предглотка 0.018, глотка 0 . 0 3 x 0 . 0 3 мм. Пищевод 0.05—0.10 мм. Семенники
округлые, диаметром 0.04 мм, наискось по бокам выделительного пузыря.
В коже, под чешуей и в плавниках атерины, окуневых, ряда карповых; реки, впадающие в Черное море, р. Тиса, лиманы Азовского моря.
Взрослые особи у птиц, плотоядных млекопитающих, кошки, собаки, лисицы,
песца.
20 (11). Половая присоска отсутствует. Предглотки нет. Кишечные стволы мощные . . .
Aphalloides coelomicola Dollfus, Chabaud et Golvan, 1957 45 (рис. 286)
Крупные яйцевидные белые черви длиной до 0.84—3.75, шириной 0.25—1.2 мм.
Тело до середины вооружено мелкими шипиками. Ротовая и брюшная присоски маленькие, сближены. Их размеры: 0.04—0.08x0.04—0.09 и 0.04—0.10x0.04—1.10 мм.
Предглотка не выражена. Глотка 0.03—0.07 X 0.03—0.04 мм. Пищевод узкий, короткий,
на середине расстояния между присосками разделяется на 2 толстые мощные кишечные ветви, доходящие до уровня переднего края семенников. У молодых форм они занимают всю ширину тела, соприкасаясь по средней линии на всем протяжении, и лишь
в центре разделяются семяприемником. Семенники позади кишечника, относительно
малы: 0.11—0.45x0.07—0.22 и 0.11—0.52x0.08—0.26 мм. Яичник перед ними 3 - 5 лопастной, 0.15—0.26x0.07—0.2 мм. Семяприемник очень крупный, 0.24—0.55X
X0.12—0.40 мм. Половые протоки сливаются в короткий гермафродитный канал.
Половое отверстие вместе с брюшной присоской заключено в половой синус. Петли
матки тянутся от яичника до брюшной присоски. Яйца0.026—0.031 ХО.016—0.017 мм.
На всех стадиях развития паразита, на уровне глотки, имеется пара пигментированных глазков.
В. полости тела и гонадах бычков: лысуна леопардового, бычка Книповича, бубыря;
бассейны Азовского и Черного морей. Метацеркарии в полости тела, мышцах брюшины,
гонадах тех же рыб.

15. Сем. NANOPHYETIDAE Wallace, 1935
Маленькие грушевидные или удлиненные трематоды. Ротовая присоска субтерминальна,
хорошо развита. Глотка имеется. Пищевод обычно короткий, кишечник различной длины
(может не заходить за уровень заднего семенника). Брюшная присоска в средней трети тела.
Семенники симметрично лежат в задней части тела. Половая бурса имеется или отсутствует.
Половой атриум простой, открывается позади брюшной присоски. Яичник медианный или
субмедианный, обычно перед семенниками, частично захватывает брюшную присоску. Семяприемник есть или отсутствует. Матка в пространстве между семенниками и позади них.
Яйца без эмбрионов. Желточники фолликулярны, латеральны, большей частью в передней
и задней частях тела. Выделительный пузырь мешковидный. Паразиты кишечника рыбоядных
млекопитающих и человека.

45 Систематическое положение этой своеобразной трематоды с необычной локализацией
трактуется по-разному. Так, авторы вида относят его к сем. Cryptogonimidae; Ямагути (Yamaguti, 1971) причисляет его к Opisthorchidae; Найденова (1970), нашедшая большое количество их у бычков Азовского моря, достаточно убедительно обосновывает их принадлежность
к сем. Heterophyidae, выделяя в особое подсем. Aphalloidinae.
Необычная локализация марит в полости тела хозяина и укороченный цикл развития
свидетельствуют о том, что не всегда бычки были окончательными хозяевами этих трематод.
По-видимому, последние являются прогенетической формой метацеркарий, приобретшей полную видовую самостоятельность (Найденова, 1970).
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Род N A N O P H Y E T U S Chapin, 1927
Длина тела не превышает 0.8 мм. Кутикула вооружена шипиками. Кишечные стволы не
заходят на уровень заднего к р а я семенников. Брюшная присоска несколько впереди середины
тела. Половое отверстие позади брюшной присоски. Половая бурса с двойным семенным пузырьком, лежит позади брюшной присоски медианно или в левой половине тела. Желточники
по всему телу от уровня глотки до заднего конца, сосредоточены главным образом дорсально.
Матка слабо развита, между семенниками, с небольшим числом крупных яиц. Единственный
вид — N. salmincola Chapin, 1926.
N. salmincola Chapin, 1926 (рис. 287)
Syn.:

Nanophyetus

schikhobalowae

Skrjabin et

Podjapolskaja,

1931.

Округлые тонкостенные цисты 0.2—0.35 мм, заключены в толстостенную соединительнотканную капсулу. Размеры метацеркария 0.35—0.65x0.18—0.34 мм. Ротовая присоска 0.07—
0 . 1 2 x 0 . 0 7 — 0 . 1 1 мм. Глотка 0.04—0.05x0.036—0.043 мм, состоит из 8 клеток, переходит в короткий пищевод. Брюшная присоска 0.07—0.11x0.07—0.11 мм, посередине длины

Рис. 287. Nanophyetus

salmincola

(из:

Филимонова, 1963).

метацеркария. За ней лежит большой выделительный пузырь 0.10—0.24X0.07—0.23 мм,
наполненный непрозрачными гранулами. Зачатки 2 семенников в задней половине тела. Зачаток яичника справа от брюшной присоски. Между брюшной присоской и выделительным
пузырем зачаток бурсы цирруса. Вся кутикула метацеркария покрыта тонкими, отогнутыми
назад шипиками.
Первый промежуточный хозяин — моллюски Semisulcospira
laevigata, S. concellata и
Rhadix auricularia.
Второй — рыбы.
В почках, мышцах тела и плавников, жабрах и плавниках амурского сига, тайменя,
ленка, хариуса, кеты, горбуши, речного гольяна, амурской широколобки, малоротой корюшки;
бассейн р. Амур.
N. salmincola вызывает у собак острое заболевание, часто приводящее к смерти. Смертность достигает почти 100 % . Немногие выздоровевшие животные приобретают иммунитет
к нанофиетозу.

Тип Н Е М А Т Г Е Л Ь М И Н Т Ы — Nemathelminthes
Syn.: Nemathelmia С. Vogt, 1851; Nemathelminthia Gedenbauer, 1859; Aschelminthes Grobben, 1908; Vermes Amera Butschli, 1910; Schisocoeliida Paramonov, 1962.
Главный признак представителей типа — наличие у них первичной полости тела (схизоцеля), в которой располагаются внутренние органы. Первичная полость окружена кожным
или кожно-мускульным мешком. Передвижение с помощью эпидермальных ресничек или
соматической мускулатуры.
Тело преимущественно удлиненное, круглое в поперечном сечении, иногда с уплотненной
вентральной поверхностью. Ротовое отверстие терминальное, открывается вентрально или
дорсально. Кишечная трубка представлена 3 отделами: передним, средним и задним. Стенка
средней кишки всегда состоит из 1 слоя эпителиальных клеток. Анус расположен вентрально
или дорсально или отсутствует.
Дыхание кожное или через кишечник, осморегуляция и экскреция осуществляются
протонефридиями, кожными железами и тканями кишечника. Нервная система всегда субэпителиальная. Личинки с признаками пола, реже гермавителлярного типа. Половые трубки
в собственной эпителиальной оболочке, генитальные протоки обособлены, дифференцированы
и впадают либо в клоаку, либо в самостоятельное наружное половое отверстие. Преимущественно раздельнополые, но имеются и гермафродитные формы. Яйца в оболочках. Дробление
спиральное или билатеральное, всегда полное, обычно детерминированное. Развитие личинок
с метаморфозом или без него.
Свободноживущие обитают в морях, солоноватых и пресных водах, паразитические найдены у водных и наземных животных и растений.
Тип представлен 6 классами (Беклемишев, 1944): брюхоресничные (Gastrotricha), киноринхи (Kinorhyncha), коловратки (Rotatoria), нематоды (Nematoda), волосатики (Gordiacea),
приапулиды (Priapulidae). Первые 2 класса и приапулиды обитают на внешних покровах
раков, голотурий, полихет, колониальных ресничных инфузорий, а также в кишечнике олигохет, коловраток, внутри зеленых водорослей. Нематоды — паразиты широкого круга животных и растений суши, а также пресных и морских водоемов. Волосатики известны как
паразиты рыб и насекомых.

Класс Н Е М А Т О Д Ы , или круглые черви — Nematoda
Rudolphi, 1808
Syn.: Nematoidea

Rudolphi, 1809; Nemata Cobbold, 1819.

Нематоды паразитируют у большинства пресноводных рыб СССР. Они относятся к разным систематическим группам и разнообразны по морфологическому строению. Приведенный
ниже общий очерк строения нематод характеризует главным образом группы, паразитирующие у пресноводных рыб СССР.
Общие морфофизиологические признаки класса: нитевидная, веретенообразная, реже
колбасовидная или шаровидная форма тела; плотная эластичная тонкая или толстая многослойная кутикула; клеточное или синцитиальное строение гиподермы, по бокам которой вдоль
тела имеются валики, разделенные латеральными полями; соматическая мускулатура из гладких продольных мышц и мышечных волокон; полное фибриллярное нервное кольцо, от которого отходят 10 продольных стволов, и лежащие впереди и позади него многочисленные
ганглиозные клетки; танго-, хема- и фоторецепторы; пищеварительная система, состоящая из
переднего, среднего и заднего отделов; терминально, реже вентрально или дорсально расположенное ротовое отверстие, окруженное 2, 3 или большим числом подвижных губ (у ряда
форм их нет) вокруг чувствительных сосочков; наличие у многих форм в переднем конце
пищевода обособленной трубки глотки (фаринкса), в полости которой (стоме) могут располагаться хитинизированные зубы или другие образования; однослойная стенка средней кишки;
кутикулярная задняя кишка, открывающаяся либо анусом, либо в клоаку; отсутствие про-
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тонефридиев; н а л и ч и е шейной ж е л е з ы
(ренетты), в ы п о л н я ю щ е й ф у н к ц и и осмор е г у л я т о р н о г о и экскреторного аппарата; р а з д е л ь н а я п о л о в а я система —
н е п а р н а я у самцов, п а р н а я у самок;
я й ц а о в а л ь н ы е или к р у г л ы е , дробление
б и л а т е р а л ь н о е , детерминированное, зав е р ш а ю щ е е с я формированием л и ч и н к и ;
р а з в и т и е л и ч и н к и с полным или неполным метаморфозом, в процессе которого
она проходит 4 л и н ь к и . Имеются ж и в о р о д я щ и е формы. Х а р а к т е р н о у д л и н е н ное цилиндрическое тело (рис. 288);
иногда его форма м е ш к о в и д н а я ( к а к
у самок Cystoopsis acipenseris). Передний
к о н е ц п л а в н о о к р у г л е н , его ш и р и н а значительно отличается от ш и р и н ы в средней части т е л а . З а д н и й к о н е ц за к л о а к о й
р е з к о и л и постепенно с у ж а е т с я (за исключением Capillaria
u Philometridae).
Иногда
передний
и з а д н и й концы
тела с п и р а л е в и д н о з а к р у г л е н ы на 1 —
4 оборота. В поперечном сечении тело
о к р у г л о е , но у некоторых видов уплощено.
Различают
3 отдела: передний,
в к л ю ч а ю щ и й переднюю к и ш к у (от ротового отверстия до средней к и ш к и ) и
к о м п л е к с танго- и х е м а р е ц е п т о р о в ; средн и й , о х в а т ы в а ю щ и й среднюю к и ш к у ,
гонады и их протоки, о с м о р е г у л я т о р н ы й
а п п а р а т ; з а д н и й — от ануса (клоаки) до
в е р ш и н ы хвоста.
Р а з м е р ы тела обычно к о л е б л ю т с я
от 0 . 3 — 0 . 5 мм (у личинок) до 5.0—
5.5 см у в з р о с л ы х нематод. Самцы ненамного уступают по длине самкам, но
у некоторых г р у п п р а з л и ч и я в длине тел а у особей р а з н ы х полов существенны.
Д л и н а тела, к а к п р а в и л о , значительно
превышает его м а к с и м а л ь н у ю ш и р и н у .
Р а з м е р ы и форма тела к а к диагностические п р и з н а к и имеют вспомогательное значение.
Т е л о нематод покрыто кожно-муск у л ь н ы м мешком. Е г о основные с т р у к т у р н ы е элементы: к у т и к у л а , с л у ж а щ а я
покровом тела и в ы с т и л а ю щ а я некоторые
н а р у ж н ы е органы; гиподерма, образов а н н а я из одного или н е с к о л ь к и х слоев
э п и т е л и а л ь н ы х клеток;
соматическая
м у с к у л а т у р а , с о с т о я щ а я из одного с л о я
мышечных элементов.
Р и с . 2 8 8 . О б щ а я схема с т р о е н и я нематод ( А — с а м к а , Б — самец.)
I — трофико-сенсорный отдел, II — трофикогенитальный отдел, III — каудальный отдел.
I — г\бы (псевдолябии), 2 — ротовая полость, 3 — глотка (фаринкс), 4 — шейные
сосочки, 5 — нервное кольцо, в — шейная
железа, 7 — ее выводной проток и экскреторная пора, 8 — мышечный пищевод, 9 — железистый пищевод, 10 — пищеводный клапан,
II — средняя кишка, 11 — передний яичник,
1ч — задний яичник, 14 — семенник, 15 — передняя ветвь матки, 16 — задняя ветвь
матки, 17 —яйцо, 18 — яйцемет, 19 — вагина, 20 — вульва, 21 — вентральные кутикулярные гребни, 22 — спикулы (большая и
малая), 23 — прямая кишка и анус, 24 —
клоака, 25 — преклоакальные сосочки, 26 —
хвостовые крылья, 27 — постклоакальные сосочки, 28 —терминальный хвостовой сосочек
(шип).
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Кутикула — многослойное образование; число слагающих ее слоев зависит от систематического положения и локализации нематод в организме хозяев. У многих кутикула состоит из
метамерно расположенных колец, форма и размеры которых более или менее характерны для
нематод разных групп, возраста и пола. Кольца отделяются друг от друга бороздками. На
головном и хвостовом концах кольчатость может быть не выражена (Philometridae). У некоторых дорсальный и вентральный отрезки колец могут выступать над поверхностью кутикулы,
образуя зазубренность (Goezia, личинки Gnathostoma hispidum, Histrichis tricolor и др.). Помимо
кольчатости кутикула может быть снабжена различными образованиями: шипиками, гребнями, сосочками и бляшками, тянущимися по всей длине тела. У представителей Trichocephalata имеются бациллярные ленты — 2 латеральные и по одной с дорсальной и вентральной
сторон переднего отдела тела. Иногда в передней части тела образуются головные, а у самцов
некоторых групп нематод в задней части тела — хвостовые крылья. На хвостовом отделе
самцов Camallanus и Pingis перед клоакой имеется присоска. Помимо элементов вооружения
в кутикуле располагаются различные железистые образования, главными из которых являются шейные железы (ренетта), боковые хвостовые железы (фазмиды) и химические органы
(амфиды).
Характер вооружения кутикулы используется в систематике нематод для дифференциации таксонов разного ранга.
Гиподерма у половозрелых нематод имеет вид синцития и образует внутри тела выпячивания (валики), наиболее развитые по бокам и имеющиеся также на дорсальной и вентральной сторонах. Гиподермальные валики делят окружность тела на 4, 6 или даже 8 равных сегментов. В валиках залегают нервные клетки, в них проходят продольные нервы и у некоторых
форм — латеральные экскреторные каналы.
В систематике нематод особенности строения гиподермы почти не используются, хотя
количество и характер локализации Д Н К в ядрах гиподермального синцития могут служить
систематическим признаком (Богоявленский, Дрыночкина, 1965).
Соматическая мускулатура представлена мускульной частью кожно-мышечного мешка.
Число мышечных клеток на ее поперечных срезах неодинаково. Соматическая мускулатура
прилегает к гиподерме на всем протяжении тела, за исключением участков гиподермальных
валиков, образуя как бы кольцо. Такое расположение мышечных элементов позволяет сокращать или увеличивать длину тела одномоментно или изгибать отдельные его участки в разных направлениях.
Ряд органов — губы, пищевод, кишечник, репродуктивные органы и другие обладают специальной мускулатурой. Строение ее учитывается при дифференциации крупных таксонов
нематод.
Передний отдел тела состоит из головного участка (апикальный конец и ротовая капсула)
и фарингеального, включающего части пищеварительного тракта до границы со средней кишкой. Особенности строения этого отдела тела важны для систематических построений и определения филогенетических связей отдельных групп. Разнообразие его морфологии обусловлено филогенетическими и экологическими причинами.
На апикальном конце располагаются ротовое отверстие, окружающие его подвижные
губы или неподвижные головные бугры, внутренний круг головных сосочков и амфиды.
Ротовое отверстие локализуется, как правило, терминально, имеет круглую, овальную, щелевидную, шести- или треугольную форму. 2 латеральные губы имеются у некоторых представителей подотряда Spirurata, 3 — у Ascaridata; губы рудиментарные или отсутствуют у Camallanata, Cucullanata, Capillariidae и др. Латеральные губы называются также псевдолабиями,
или ложными губами. У Ascaridata и некоторых Spirurata имеются еще дополнительные, или
промежуточные, губы (интерлабии), которые состоят из гиподермальной ткани. Сосочки
внутреннего круга у разных групп варьируют в числе, строении и топографии. Крупные сосочки, располагающиеся по периферии головного круга или основания внешней поверхности
губ, отличаются по строению, числу и положению у разных систематических групп. Амфиды
(органы хемарецепции) имеют разное строение, как правило, находятся у основания латеральных губ в своеобразном «кармашке», форма и размеры которого служат таксономическим
признаком.
Ротовое отверстие ведет в переднюю часть глотки (стому), строение элементов которой
очень изменчиво в пределах крупных таксономических единиц, но остается более или менее
постоянным в границах семейств и родов. Стома обычно хорошо выражена, но может быть
редуцирована. В ряде случаев она представлена ротовой капсулой, форма и размеры которой
весьма разнообразны. Полость развитой стомы подразделяется на ряд отделов. Иногда они
сливаются, и стома выглядит как небольшая полость перед началом пищеводной части
глотки (фаринкса).
Строение и размеры ротовой капсулы — важные отличительные признаки таксонов видового, родового и семейственного рангов.
Внутренняя поверхность ротовой капсулы может быть гладкой, без каких-либо образований, либо вооружена разными видами пластинок, зубов-онхов, гребней, стилетов и т. п.
За стомой следует пищевод, строение которого неодинаково у разных групп. Это мышечный орган в виде трубки одинаковой ширины на всем протяжении или постепенно расширяющейся к заднему концу. Просвет пищевода одинаковой ширины на всем протяжении, выстлан
кутикулой. У некоторых пищевод подразделяется на мышечную и мышечно-железистую части,
у Ascaridata и Camallanata не дифференцирован. У Capillariidae передняя мышечная часть
пищевода короткая, задняя —железистая, длинная, окружена крупными околопищеводными клетками — стихоцитами. Пищевод может заканчиваться кардиальным бульбусом,
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вдающимся в просвет средней кишки. К а к правило, он округлый или вытянутый, мышечный,
ç трехгранным просветом. Иногда от пищевода в сторону заднего конца тела отходит слепой
вырост.
У Ascaridata между пищеводом и средней кишкой имеется обособленный желудочек
(вентрикулюс). Он может быть округлым, без каких-либо выростов (Anisakis), или же от него
отходит в сторону заднего конца тела 1 слепой отросток (Raphidascaris) (рис. 289).
Строение пищевода и связанных с ним желез широко используется в таксономии нематод.
Средний отдел тела содержит кишечник в виде прямой цилиндрической трубки, которая
делится на 3 отдела: передний (желудочковый), средний (собственно кишечник) и задний
(преректальный). Кишечная трубка может заполнять значительное пространство внутренней
полости, илд она сильно редуцирована в результате увеличения размеров половых органов.
У некоторых от средней кишки отходит слепой вырост, направленный в сторону головного конца тела (Ascaridata).
Средняя кишка отделяется от задней мышечным сфинктером, который разграничивает
эти 2 отдела пищеварительного тракта." Размеры сфинктера варьируют у разных групп,
иногда он обнаруживается с трудом.
Задняя кишка обычно коническая, мышечная, внутренний ее просвет выстлан кутикулой и примыкающим к ней слоем клеток. У Secernentea в ректум открываются протоки ректальных желез — 3—4 у самок, 6 у самцов; у Adenophorea
эти железы отсутствуют. В заднюю кишку самцов
открываются протоки половых путей, образуя клоаку.
У самок ректум и половые органы открываются самостоятельными отверстиями, часто отстоящими друг от
друга на значительном расстоянии. Анус у самок
в большинстве случаев расположен вентрально на заднем конце тела, но у некоторых групп он может отсутствовать (Philometridae, Cystoopsidae).
В таксономии нематод строение средней и задней
кишок, а также топография ануса нередко используются как дополнительные диагностические признаки.
Нематоды в большинстве случаев — раздельнополые животные. Половой диморфизм выражен отчетливо, проявляясь в форме и размерах тела, иногда
в различной локализации особей разных полов.
Схема строения половых органов самцов и самок
довольно однообразна, но отдельные морфологические
отклонения от нее учитываются в систематике.
Половые органы самцов у большинства одинарные.
Они состоят из прямого и сильно извитого нитевидного
семенника, проксимальный конец которого залегает
Рис. 289. Модификации в строев передней половине тела, направляясь вначале в стонии пищевода, желудочка и кирону головного конца, а затем, изгибаясь, в обратном
шечника аскаридий.
направлении. Семенник переходит в семяпровод, подразделяющийся на вздутый семенной пызырек и мышечб — Raphidascaris,
в—
а — Anisakis,
ный семявыносящий канал. У большинства нематод
Porrocaecum',
г — Contracaecum
(из:
Шульц, Гвоздев, 1970).
последний впадает вентрально в прямую кишку, образуя
вместе с ней клоаку. Самцы обладаю^ рядом вспомогательных органов: спикулы, рулек, половой конус с опорным аппаратом и др. Спикулы бывают парные, одинарные или совсем отсутствуют. Они покрыты спикулярной сумкой, которая
вместе с протракторными мышцами образует спикулярное влагалище. Под сумкой находится
собственно «тело» спикулы, образованное склеротизированным слоем кутикулы. Подвижные
спикулы внедряются в половой аппарат самки, удерживая ее при копуляции, иногда плотно
соприкасаясь, образуют своеобразный жолоб, по которому сперма проникает в вагину самки.
Строение и размеры спикул сильно варьируют у разных групп. Иногда на поперечном
срезе они имеют трехгранную форму. У некоторых наблюдается расчленение спикул на
отделы — проксимальный, средний и дистальный. Проксимальный конец спикул либо округлый, либо воронкообразно расширен. Средняя часть обычно без особой орнаментации,
более или менее одинаковой ширины на всем протяжении. Дистальная часть загнута вентрально или прямая, может не иметь отчетливо выраженных отростков, но у некоторых на ней
видны разнообразные выросты, вздутия, утолщения и т. п. Вдоль тела спикул у многих нематод тянутся 2 крыла, которые могут иметь разную форму и размеры. Детали морфологии
спикул — важные диагностические признаки видового, реже родового рангов.
Рулек имеется в разных группах, но может и отсутствовать. Он представляет собой кутикулярное и склеротизированное утолщение дорсальной стенки клоаки.. Его функция — обеспечение скольжения и правильной ориентации спикул. В простейшем случае рулек напоминает пластинку, или он устроен более сложно. Его движение осуществляется системой мышц.
Характерными элементами половой системы самцов являются латеральные хвостовые
к р ы л ь я , половые сосочки и присоски. Крылья (разрастание боковых участков тела) состоят
из двойного слоя кутикулы с частичным врастанием гиподермы, либо с присутствием мышечных и нервных элементов. Они начинаются на разном расстоянии от клоаки, наиболее широки на ее уровне, затем сужаются и сходят на нет к вершине хвоста.
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Число, форма и топография сосочков (папилл) весьма разнообразны. Сосочки бывают
сидячие и стебельчатые, одинарные и парные. Особенно сильно они развиты у самцов, обладающих хвостовыми крыльями. Часть папиллярного аппарата располагается впереди клоаки
или ануса, а входящие в него сосочки носят название преклоакальных или преанальных. Сосочки, локализующиеся позади клоаки, постклоакальные или постанальные. Иногда на уровне
ануса (клоаки) латерально или субвентрально имеется одинарный или парный аданальный
сосочек.
Строение папиллярного аппарата — важный признак в таксономии нематод, часто служит критерием оценки филогенетического родства.
В большинстве случаев женский половой аппарат состоит из 2 тонкотрубчатых яичникову
переходящих в более широкие по диаметру яйцеводы, от каждого из которых-отходят ветви
матки. Последние сливаются в непарный мускульный канал или впадают в вагину, которая
открывается наружным половым отверстием (вульвой), расположенным, как правило, на
вентральной поверхности тела. Вагина подразделяется на яйцемет,, преддверие, сфинктер
и непарную трубку. Иногда в дистальной части вагина бывает' окружена наружным кольцом
мышечных волокон. Вульва может располагаться в средней части тела, в передней или в задней У живородящих нематод происходит значительная редукция половых путей, матка увеличена, отверстие вагины облитерируется. Иногда вульва спереди и сзади окружена поперечными утолщениями кутикулы («губы»).
Нематоды с 1 набором половых желез называются монодельфными, с 2 — дидельфными.
Топография половых трубок разных систематических групп неодинакова. Формы, у которых
половые железы лежат в противоположных концах тела, называются амфидельфными; если
половые трубки параллельны и направлены вперед — продельфными, параллельны и направлены назад — опистодельфными.
Из яичников яйцеклетки через яйцевод попадают в матку, где происходит их оплодотворение, дальнейшее развитие яйца и образование его скорлупы. У ряда нематод выход яиц
в воду задерживается до момента образования в них личинок. У Philometridae из желточных
шаров формируется личинка. У Camallanata сначала образуется яйцо, в котором развивается
личинка, покидающая яйцо еще в полости матки. Затем личинки попадают в просвет кишечника и вместе с экскрементами выводятся во внешнюю среду. Таким образом, среди нематод
пресноводных рыб имеются яйцекладущие и живородящие формы.
Яйца нематод разных систематических групп различаются строением, числом оболочек и
степенью их развития. В типичных случаях имеются 3 основные оболочки; наружная (белковая) хитиновая, или истинная, и желточная. Один из полюсов яйца может быть снабжен
крышечной, или на обоих полюсах имеются «пробочки», у некоторых от полюсов яйца отходят
нитевидные выросты — филаменты. Их размеры и строение варьируют, что используется как
диагностический признак видового ранга.
Внешняя поверхность скорлупы яйца может быть орнаментирована буграми и впадинами;
это особенно заметно при электронно-микроскопическом исследовании яиц. Скорлупа
яиц бывает разной толщины, что зависит от длительности их развития во внешней среде.
Мощной скорлупой обладают яйца, содержащие при откладке сформированную личинку.
У большинства нематод они овальной или эллипсовидной формы, реже круглые. Размеры
о п л о д о т в о р е н н ы х яиц варьируют в широких пределах, но,
как правило, их диаметр редко
превышает 0.1 мм.
Ж и з н е н н ы й ц и к л . Нематоды, паразитирующие у пресноводных рыб, в своем
развитии связаны с разными группами водных беспозвоночных, поэтому их жизненные циклы
очень разнообразны. С участием одних и тех же беспозвоночных развиваются представители
разных отрядов и семейств. Беспозвоночные выполняют роль первых промежуточных или резервуарных хозяев, а рыбы — роль дефинитивного, второго промежуточного или резервуарного хозяев. Для некоторых видов нематод дефинитивными хозяевами являются млекопитающие и птицы.
Число звеньев в циклах развития нематод различное, но можно выделить несколько основных типов онтогенеза.
1. Беспозвоночные (промежуточный хозяин) — рыбы (дефинитивныи хозяин).
2. Беспозвоночные (первый промежуточный хозяин) — рыбы (второй промежуточный
хозяин) — рыбы (дефинитивный хозяин).
3. Беспозвоночные (первый промежуточный хозяин) — рыбы (второй промежуточный
хозяин) — рыбы (резервуарный хозяин).
^
4. Беспозвоночные (первый промежуточный хозяин) — рыоы (второй промежуточный
хозяин) — птицы (дефинитивный хозяин).
5. Беспозвоночные (первый промежуточный хозяин) — рыбы и другие водные и наземные позвоночные (резервуарные хозяева) — млекопитающие (дефинитивный хозяин).
Существует еще один тип жизненного цикла, когда развитие паразита осуществляется,
возможно, без участия беспозвоночных.
У всех нематод постэмбриональный онтогенез включает 4 линьки, характеризующие
этапы индивидуального развития, которые условно обозначаются как личимки I, II, III и IV
стадий. Постэмбриональное развитие протекает по-разному. У ряда форм сформированная
в яйце личинка I стадии линяет, переходя во II стадию, после чего заглатывается вместе с яйцом промежуточным хозяином. Известны виды, в яйцах которых личинка линяет дважды и
достигает III стадии; личинка данного возраста либо покидает яйцо и во внешней среде инвазирует промежуточного хозяина, либо заглатывается последним вместе с яйцом. Развитие
личинок до III стадии иногда может проходить и в дефинитивном хозяине.

204

NEMATODA

В организме окончательного хозяина личинки 1—2 раза линяют, превращаясь в преадультные и адультные формы.
Нематоды локализуются у пресноводных рыб преимущественно в пищеварительном тракте, но встречаются также под чешуей, в подкожной клетчатке, между лучами плавников,
в плавательном пузыре и гуморе глаз, в серозных покровах брюшной полости и других органах и тканях.
Ниже приведены сведения о видах нематод, зарегистрированных у пресноводных рыб
СССР. Распределение таксонов по систематическим группам в основном проведено в соответствии с классификацией класса, предложенной Шульцем и Гвоздевым (1972), но с учетом
ревизии, проведенной после работы указанных авторов.
Нематоды, обнаруженные у рыб пресных водоемов СССР, относятся к 2 подклассам:
Secernentea и Adenophorea. В первый подкласс входят отряды Spirurida Chitwood, 1933 и
Ascaridida Skrjabin et Schulz, 1940. Из Adenophorea обнаружены представители отрядов
Trichocephalida (Skrjabin et Schulz, 1928) Spassky, 1954 и Dioctophymida (Skrjabin, 1927)
Schulz et Gvosdev, 1970.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДКЛАССОВ
(по: Шулъц, Гвоздев, 1970)

КЛАССА

NEMATODА

1 (2). Фазмиды отсутствуют; обычны гиподермальные железы, в хвосте имеются терминальные хвостовые железы, открывающиеся наружу на конце хвоста. Амфиды крупные
или мелкие, но обычно не поровидные — карманообразные, спиральные, круглые,
«плектоидные», изредка щелевидные или поровидные, расположены по бокам головного
конца, обычно на уровне стомы или даже позади нее. Ректальных желез обычно нет;
экскреторный проток ренетты короткий и склеротизирован лишь вблизи экскреторной
поры. Протоки субвентральных желез открываются в просвет пищевода либо в его
передней части, либо вблизи стомы, либо в области пищевода, либо позади нервного
кольца
1. Adenophorea
2 (1). Фазмиды имеются; гиподермальные и терминальные хвостовые железы отсутствуют.
Амфиды поровидные, располагаются на губах или в основании головной капсулы,
изредка по бокам головного конца, у основания головной капсулы. Ректальные железы типичные; экскреторный проток ренетты длинный, на всем протяжении склеротизированный. Эктоферментативные железы включают 1 дорсальную и 2 субвентральные, протоки последних открываются в просвет пищевода
2. Secernentea

1. Подкласс
ADENOPHOREA
(Linstow, 1905, Chitwood, 1950)
Syn.: Aphasmidia

Chitwood et Chitwood, 1933.

Мелкие, реже крупные нематоды. Головные тангорецепторы, как правило, щетинкообразные, папиллы частью в основании головы, типичное число — 10; из них 1 латеральная и 4 парные субвентральные группы. Амфиды обычно по бокам головы, круглые, спиральные, карманообразные или производные спиральных. Цервикальных (шейных) сосочков — дейридов —
нет. Фоторецепторы имеются. Средний отдел тела часто снабжен щетинками. Гиподермальные
железы имеются. Фазмиды отсутствуют. Стома невооруженная или вооруженная. Латеровентральные пищеводные железы открываются обычно в просвет пищевода позади стомы;
ректальных желез нет. Осморегуляторно-экскреторная система состоит, как правило, из неразветвленной одноклеточной ренетты; выводной проток обычно не кутикуляризирован, за
исключением стенок выводной поры. Бурсальные крылья отсутствуют. Имеются инкаудальные или экскаудальные терминальные хвостовые железы, 3 протока которых открываются
наружу на конце хвоста общей порой. Иногда этих желез нет. Расположение щетинок и папилл на хвосте варьирует. Обитают в морях, пресных водоемах, почве; паразитируют в растениях, у животных и человека.
У пресноводных рыб СССР зарегистрированы представители отрядов Trichocephalida и
Dioctophymida.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОТРЯДОВ

ПОДКЛАССА

ADENOPHOREA

1 (2). Головной конец тела утончен, задний расширен. Кутикула гладкая или вооружена
мелкими шипиками. Рот простой, губы слабо выражены. Шипы и ротовая присоска
на головном конце отсутствуют. Ротовая капсула вооружена стилетом или склеротизированными «зубчиками». Имеются бациллярные ленты. Пищевод состоит из мышечного отдела (стихосомы). Вульва открывается в середине тела или у основания рта.
Яйца бочонковидные, с пробочками на полюсах. Яйцекладущие. Паразиты всех
классов позвоночных. У пресноводных рыб паразитируют на имагинальной стадии
Trichocephalida
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CAPILLARIIDAE

У пресноводных рыб СССР зарегистрированы представители 1 подотряда Trichocephalata и 2 его надсемейств Trichocephaloidea и Cystoopsoidea.
2 (1). Головной конец вооружен мышечной присоской и мощными шипами. Кутикула гладкая. Ротовая капсула без стилета и склеротизированных «зубчиков». Пищевод простой, стихосома отсутствует. В толще стенок пищевода многоядерные железы. Вульва
расположена вблизи ануса (у видов, развивающихся с участием рыб) либо в передней
части тела. Яйца с утолщенной оболочкой, орнаментированной буграми и впадинами,
с крышечками на полюсах. Яйцекладущие. Паразиты пищеварительного тракта птиц
и млекопитающих. У пресноводных рыб только на личиночной стадии
Dioctophymida
В пресных водоемах у рыб паразитируют представители 1 подотряда Dioctophymata
и 1 сем. Dioctophymidae.

Отряд TRICHOCEPHALIDA Skrjabin et Schulz, 1928
Передний конец тела утончен, задний может быть значительно расширен. Рот простой,
губы слабо выражены. Пищевод представлен мышечным и железистым отделами; по всей длине
последнего расположены пищеводные железы в виде одинарного или двойного ряда клеток.
В ротовой капсуле у представителей надсем. Trichpcephaloidea имеется стилет. Экскреторная
система рудиментарная или отсутствует. У самок одинарный половой аппарат, яйца бочонковидные, с пробочками на полюсах. Самец с 1 спикулой, или ее нет; имеется спикулярное
влагалище. Жизненный цикл протекает либо без участия промежуточных хозяев, либо с ними
(аннелиды и членистоногие). Окончательные хозяева — позвоночные.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАДСЕМЕЙСТВ
TRICHOCEPHALIDА

И СЕМЕЙСТВ

ОТРЯДА

1 (2). Пищеварительная система имеется. Задний конец более или менее расширен, но не пузыревидной формы. Паразиты пищеварительного тракта, печени рыб
1. Надсем. Trichocephaloidea
1. Сем. Capillariidae
2 (1). Пищеварительная система с разной степенью редукции. Задний конец самки пузыревидно расширен. Паразиты кожи рыб
2. Надсем. Cystoopsoidea
2. Сем. Cystoopsidae

.1. Сем. CAPILLARIIDAE Neveu-Lemaire, 1936
Тонкие, нитевидные нематоды, у которых передний отдел тоньше заднего. 2 латеральные,
вентральная и дорсальная бациллярные ленты, состоящие из субкутикулярных клеток, погруженных в гиподермальные валики. От этих клеток к поверхности кутикулы отходят различной формы и величины выводные протоки. Ротовая капсула со стилетом. Пищевод делится
на короткий мышечный и длинный железистый отделы. Последний состоит из цепочки околопигцеводных клеток (стихоцито в), окружающих пищеводную трубку и расположенных либо
в 1, либо в 2 ряда. Стихоциты 2 типов: крупные — их длина в 2—3 раза превышает ширину
и мелкие — их длина в 2—3 раза меньше ширины. Число крупных не превышает 50, а мелких
от 100 до 180.
Самцы имеют 1 в большей или меньшей степени хитинизированную спикулу. Головка
спикулы крепится либо к стенке клоаки, либо помещается в спикулярной трубке, соединенной с клоакой. Спикулярное влагалище либо гладкое, либо вооружено шипами, способно
выпячиваться наружу.
Самки обычно в 2 раза крупнее самцов. Вульва открывается позади дистального конца
стихосомы, ее губы иногда выступают над поверхностью тела. Поверхность яйца либо гладкая, без видимой орнаментации, либо имеются бугорки и углубления. Развитие либо прямое, либо через промежуточных хозяев — олигохет. У пресноводных рыб СССР встречаются
представители 3 родов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

CAPILLARIIDAE

1 (2). Стихосома из крупных стихоцитов, число которых не превышает 50. Ядра стихоцитов
располагаются в стихосоме в 1 ряд
1. Capillaria
2 (1). Стихосома из мелких стихоцитов, число которых более 50.
3 (4). Стихоциты расположены четковидно. Ядра стихоцитов расположены в стихосоме
в 2 ряда
2. Thominx
4 (3). Стихосома из сдвоенного ряда стихоцитов. Ядра стихоцитов расположены в стихосоме
в 3 ряда
3. Hepaticola
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1. Род CAPILLARIA Zeder, 1800
Тело нитевидное, расширяющееся к заднему концу. Головной конец несет 12 чувствительных сосочков, расположенных в 2 круга по 6 в каждом. Ротовая капсула вооружена стилетом.
Имеются 4 бациллярные ленты. В стихосоме до 50 крупных стихоцитов, длина которых в 2—3
раза превышает их ширину. Ядра стихоцитов расположены в 1 ряд в середине стихосомы.
У самцов спикула 1, трубчатая. Проксимальный конец ее крепится к стенке клоаки.
Спикулярное влагалище невооруженное.
Самки крупнее самцов. Вульва на уровне или позади дистального конца стихосомы. Яйца
с пробочками на полюсах, окаймленных воротничками. Поверхность яиц с мелкими бугорками либо ячеистая. Паразиты всех классов позвоночных животных. У пресноводных
рыб СССР паразитирует 2 вида этого рода.
1 (2). Поверхность яиц гладкая, мелкозернистая. Псевдобурса слабо развита
.
С. tomentosa
Dujardin,
1843 (рис. 290)
Syn.: С. brevispicula (Linstow, 1873);
Finogenova, 1967.
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С. lewaschoffi Heinze, 1933; С. amurensis

Кутикула поперечно исчерчена, иногда покрыта короткими, густо расположенными, тонкими щетинками. Головной конец конической формы, щелевидное ротовое отверстие терминальное. Число стихоцитов у самцов 26—33, у самок 29—41, чаще 29—30.
Длина тела самцов 3.17—7.09, максимальная ширина 0.04—0.08 мм. Общая длина
клоаки 0.42—0.65 мм. Кишечник открывается в клоаку немного ниже устья сёмяизвергательного канала. Спикула длиной 0.12—0.55 мм, проксимальным концом крепится
к стенке клоаки. Псевдобурса рудиментарная. Длина тела самок 3.2—17.7, максимальная ширина 0.04—0.09 мм. Зрелые яйца (в вагине) 0.06—0.08X0.028—0.030 мм. Поверхность оболочки яйца шероховатая, мелкозернистая. Яйца при откладке содержат
несегментиро ванную зиготу.
В кишечнике карповых, реже других пресноводных рыб в умеренных и южных
широтах СССР.
Экспериментально показано (Ломакин, Трофименко, 1982), что заражение рыб
этим видом может осуществляться как через олигохет (Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, L. variegatus), так и прямым путем. Какую роль в цикле развития С. tomentosa
играют олигохеты — промежуточного или резервуарного хозяина, — пока неясно.
При прямом заражении рыб (гуппи) личинки С. tomentosa достигали половой зрелости
через 2 мес.
Патогенное воздействие выражается в повреждении слизистой кишечника хозяина,
2 (1). Поверхность
. . .

яиц крупноячеистая.

Псевдобурса хорошо развитая
С. salvelini Poljansky, 1952 (рис. 291)

Syn.: С. coregoni Schulman-Albova, 1953; С. baicalensis Ryjikov et Sudarikov^
1953; С. hispida Finogenova, 1962, С. lagodowskii Beloués, 1952 sensu Roitman, 1963.
Число стихоцитов у самцов 32—39, у самок 34—41, в большинстве случаев 35.
Длина самцов 7.6—9.95, максимальная ширина 0.05—0.06 мм. Дистальная часть
семяизвергательного канала с сильно развитой мускулатурой и трехлопастным сфинктером. Преклоакальная трубка (участок от клапана семяизвергательного канала до
места впадения кишечника) длиной 0.04—0.06 мм, обладает мощной мускулатурой и
составляет одно целое с мускулистым диетальным концом семяизвергательного канала.
Трубчатая спикула длиной 0.39—0.56 мм, крепится своим проксимальным концом на
вентральной стороне клоакальной трубки. Куполообразная псевдобурса поддерживается парой терминально расположенных пальцевидных кутикулярных выростов.
Длина тела самки 12.3—13.4, максимальная ширина 0.06—0.08 мм. Длина зрелых
яиц 0.05—0.06, ширина 0.02—0.03 мм. Поверхность яйцевой оболочки с многочисленными углублениями в виде ячеек. Наружная оболочка имеет кольцевой венчик вокруг
полярных пробочек.
В кишечнике лососевых, реже бычков-подкаменщиков, тресковых и карповых рыб
в водоемах северных и умеренных широт СССР.
Цикл развития с участием олигохет тех же видов, что и у С. tomentosa (Ломакин,
Трофименко, 1982)
2. Род THOMINX Dujardin, 1845
Тело нитевидное, постепенно расширяющееся к заднему концу. На головном конце
чувствительные сосочки расположены в 2 круга по 6 в каждом. Ротовая капсула вооружена
стилетом. Имеются 2 латеральные, вентральная и дорсальная бациллярные ленты. Желе46 Моравец (Moravec, 1983) сохранил вид С. brevispicula и выделил его даже в новый род,
Pseudocapillaria.

CAPILLARIA
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Рис. 290—291.
290 — Capillaria tomentosa: a — участок стихосомы, б — п р о к с и м а л ь н ы й участок к л о а к и , в — хвост с а м ц а ,
д о р с а л ь н о ( Л о м а к и н , ориг.): 291 — С. salvelini: а — у ч а с т о к стихосомы, б — хвостовой конец т е л а с а м ц а ,
дорсально, в — д и с т а л ь н ы й участок половой системы с а м ц а ( Л о м а к и н , ориг.)-
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зистый пищевод состоит из мелких стихоцитов, длина которых в 2—4 раза меньше их ширины.
Число стихоцитов от 120 до 180.
У самцов спикула трубчатая, на поперечном сечении овальная или трехгранная. Головка
спикулы и ее проксимальная часть помещаются в спикулярной трубке, отходящей от клоаки.
Спикулярное влагалище вооружено шипами.
У самок вульва расположена приблизительно в середине тела. Поверхность яиц орнаментирована крупными ячейками.
Паразиты млекопитающих, птиц, рыб и амфибий. В пресных водах СССР у рыб обнаружен 1 вид Th. tuberculata (Linstow, 1914).
Th. tuberculata (Linstow, 1914) (рис. 292)
Syn.: Trichosoma tuberculata Linstow, 1914.
Стихоциты лепешковидной формы, число их у самцов 121—149, у самок 153—180. В стихосоме ядра располагаются 2 рядами по периферии стихоцитов в шахматном порядке. Длина тела
самцов 3.8—5.7, максимальная ширина 0.04—0.05 мм. Кишечник впадает в клоакальную
трубку на 0.15—0.24 мм ниже мышечного клапана семяизвергательного канала. Длина спикулы 0.45—0.71, ее проксимальная часть помещается в спикулярном канале длиной 0.38—
0.49 мм. Спикулярное влагалище в своей нижней трети покрыто мелкими шипиками. Хвостовая псевдобурса поддерживается парой латеральных пальцевидных выростов.
Длина тела самок 4.50—9.62, максимальная ширина 0.04—0.06 мм. Яйца 0.06—0.07X
Х0.02—0.03 мм, с толстыми оболочками (до 0.003 мм) и ячеистой поверхностью.
В кишечнике осетровых; бассейны Черного, Азовского и Каспийского морей.
3. Род HEPATICOLA Hall, 1916
Syn.: Schulmanella

Ivaschkin, 1964.

i
Тело нитевидное, передний конец тоньше заднего. Конический головной конец несет
12 чувствительных сосочков, расположенных в 2 круга по 6 в каждом. Ротовая капсула со
стилетом. Имеются 4 бациллярные ленты. Передний отдел у самцов в 3—4 раза, а у са^ок
в 5—6 раз короче среднего. Стихоциты мелкие, округлые, расположены 2 параллельными рядами, число их от 80 до 126. Самцы имеют спикулу, проксимальная часть которой расположена в спикулярном канале, примыкающем к клоаке. В нижней трети спикулярного влагалища имеются шипы. Самки значительно крупнее самцов. Вульва в передней трети тела вблизи
дистального конца стихосомы. Яйца с тонкий оболочкой с зернистой поверхностью.
Паразиты печени рыб, амфибий и млекопитающих. Постэмбриональное развитие возможно только после смерти хозяина. У рыб СССР известен 1 вид Н. petruschewskii Schulman,
1948.
H. petruschewskii Schulman, 1948 (рис. 293).
Syn.: Capillaria petruschewskii (Schulman, 1948); Capillaria
Schulmanella petruschewskii Ivaschkin, 1964.

eupomotis

Ghittino, 1961;

В стихосоме развиваются 2 вида стихоцитов — «зернистые» и «прозрачные». Первые из
них округлой формы, расположены 2 рядами вдоль пищеводной трубки. Прозрачные стихоциты кольцевидно охватывают зернистые, имеют вид узких колец, соединенных между собой
перемычками, либо лежат попарно. Ядра прозрачных стихоцитов удлиненно-овальной формы,
а у зернистых округлые. Число стихоцитов у самцов 86—123, у самок 86—107. Длина тела
самцов 4.59—8.16, максимальная ширина 0.04—0.07 мм. Место перехода семяизвергательного
канала в клоаку находится на одном уровне с устьем кишечника. Длина спикулы 0.15—
0.21 мм, ее головка и верхняя часть расположены в коротком спикулярном канале длиной
0.04 мм. Нижняя треть спикулярного влагалища покрыта шипиками. Самки длиной 5.99—
14.59, максимальной шириной 0.Ö7—0.15 мм. Передний отдел длиной 1.52—2.87, средний
4 40—12.22 мм. Яйца удлиненно-овальной формы, содержат эмбрионы на стадии 4 бластомеров.
Личинки в яйцах формируются после попадания последних в печень окончательного хозяина.
Яйца 0.05—0.06X0.03—0.Q5 мм.
В паренхиме печени окуневых, карповых и лососевых рыб; бассейны рек Зап. Двина,
Дунай, Прут, Кура, Риони.
Яйца откладываются в ткань печени окончательного хозяина, где и развивается личинка. Экспериментально показано, что яйца попадают во внешнюю среду либо после смерти
рыбы, либо выводятся с экскрементами. Промежуточные хозяева — олигохеты Eiseniella
tetraedra и Cryodrilus lacuum; личинка сначала развивается в их кишечнике, затем мигрирует в мускулатуру и полость тела. Длина личинок 0.76—1.25, максимальная ширина 0.047—
0.054 мм. Пищевод длиной 0.49—0.69, его мышечная часть 0.14—0.23 мм. Рыбы заражаются
при п о е д а н и и инвазированных олигохет. Из кишечника рыбы личинка мигрирует в печещ»,
где происходит ее развитие до взрослой стадии в течение 6 мес. Личинки мужского пола несколько меньших размеров, чем таковые женского.

HEPATICOLA

Piic. 292—293.
292 — Thominx
tuberculata:
a — участок стихосомы, б — хвостовой конец
т е л а самца, д о р с а л ы ю , в — д и с т а л ь ный участо к половой системы с а м ц а
(Ломакин,
ориг.);
293 — Hepaticola
petruschewshii:
а — участок
стихосомы, б — п р о к с и м а л ь н ы й участок к л о а к и , в — п р о к с и м а л ь н ы й участок с п и к у л ы , г — хвост самца,
дорсально
( Л о м а к и н , ориг.).
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При массовом заражении рыб вызывает их заболевание гепатиколез, вспышки которого
известны в естественных водоемах (у ерша и окуня на Украине: Исков, 1968), и в прудовых
хозяйствах (у белого амура в Грузии: Чернова, Котов, 1978). Больные рыбы истощены, держатся у поверхности воды вблизи берега, движения их вялые. Печень увеличена, дряблая,
желто-песчаного цвета. Паренхима ее испещрена многочисленными соединительнотканными
капсулами, внутри которых содержатся яйца и отмершие нематоды. У сеголетков белого
амура при гепатиколезе отмечены уменьшение содержания гемоглобина и увеличение количества лейкоцитов и моноцитов.

2. Сем. CYSTOOPSIDÀE Skrjabin, 1923
Половой диморфизм резко выражен: тело самцов цилиндрической формы; у самок передний конец тела нитевидный, задний — шарообразный. Пищеварительная система из 3 отделов:
мышечной и железистой частей пищевода и слепо заканчивающегося кишечника. Цикл развития со сменой хозяев: личинки паразитируют в ракообразных (Gammaridae), взрослые самцы
и самки — в капсулах под кожей осетровых.
Род

CYSTOOPSIS Wagner, 1867

Самец значительно меньше самки. Кутикула в первой трети переднего отдела покрыта
многочисленными шипиками, расположенными правильными кольцевыми рядами. У самок
они выражены отчетливее. Ротовое отверстие треугольное, окружено кольцевидным мышечным валиком, вооруженным зубчиками. Стома маленькая, на ее переднем крае располагается
6 светопреломляющих зубчиков. Пищевод разделен на короткую мышечную и длинную железистую части.
У самцов спикула 1, губчатого строения, не хитинизирована, окружена спикулярным
влагалищем. Хвостовой конец округлый. Клоака терминальная.
У самок вульва открывается в передней части тела вблизи ротового отверстия. Вагина
в виде длинной трубки с толстыми мышечными стенками, простирается до места перехода
нитевидной части тела в шаровидную. Яйца характерной для Trichocephalata формы, с пробочками на полюсах. При откладке содержат личинку.
Паразиты кожи осетровых рыб. Локализуются в капсулах.
Известен 1 вид, паразитирующий у осетровых СССР С. acipenseris Wagner, 1867.
С. acipenseris Wagner, 1867 (рис. 294).
Нематоды попарно локализуются в капсуле, диаметр которой до 9 мм. Самцы значительно мельче самок. Передний конец тела закруглен. Ротовое отверстие терминальное.
Кольцевидный валик с 10 симметрично расположенными зубчиками. У его основания
4 пары небольших головных сосочков. Амфиды латеральные. Стома маленькая. Пищевод подразделяется-на 2 отдела: передний, мышечный, развит отчетливо и задний, железистый, представленный цепочкой клеток. Кишечник у обоих полов заканчивается слепо.
У самцов тело цилиндрической формы, несколько расширенное в средней части, передний и задний концы его закруглены. Длина тела 2.10—2.25, ширина (на уровне нервного
кольца) 0.18—0.19, в середине 0.22—0.24, на уровне проксимального участка спикулы 0.19—
0.20 мм. Кутикула тонкая, нежная, снабжена мелкими плоскими бляшками. Длина мышечного отдела пищевода 0.27—0.28, железистого 0.70—0.73 ммч. Нервное кольцо окружает
пищевод непосредственно у переднего конца тела. Кишечник длиной 0.34—0.36 мм. Петли
семенника заполняют всю полость тела. Спикула 1, нежная, без хитинизированных структур, плохо заметна на препаратах. Длина ее 0.25—0.26, ширина в проксимальной части
0.015—0.019, в дистальной 0.008 мм. Спикулярное влагалище имеется.
У самок передний и задний концы тела имеют разную форму. Передний, нитевидный,
длиной 2.48, задний, шарообразный, диаметром 5.0—6.0 мм. Кутикула тонкая. Поверхность
передней части тела покрыта мелкими шипиками, расположенными в шахматном порядке
правильными поперечными рядами. Длина мышечного пищевода 0.54—0.57, железистого
1.09—1.18 мм. Пищевод соединяется с кишечником в нитевидной части тела. Кишечник заканчивается пузыревидным расширением диаметррм 2.0—2.5 мм. Нервное кольцо удалено
от переднего конца тела на 0.48—0.52 мм. Вульва — примерно на 0.08—0.09 мм от переднего
конца тела. Вагина в виде трубки, с толстыми мышечными стенками и узким просветом, проходит через всю переднюю часть тела, соединяясь в задней части с маткой. Последняя образует
многочисленные петли, которые вместе с яичником заполняют всю полость тела. Матка содержит большое число яиц на разных стадиях развития. Зрелые яйца содержат сформированную личинку бочонковидной формы, оболочка их тонкая, гладкая, размеры 0.06—0.07X
X0.021—0.025 мм.РЯР <
Паразит осетровых; бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей,
р. Амур. Найден и в США.
Жизненный цикл протекает с участием бокоплавов — Dikerogammarus haemobaphes,
Gammarus platycheir, G. pulex. В их кишечнике через 4 ч из проглоченного яйца выходит
личинка, которая пробуравливает стенку кишечника и проникает в полость тела, где разви-
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Р и с . 2 9 4 . Cystoopsis

acipenseris.

a — общий вид самца, б — головной конец тела, апикально, в — передняя часть тела самки ( Л о м а к и н ,
ориг.), г — общий вид самки (Ломакин, ориг.).
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вается в течение 2 нед. В это время длина ее 0.38 мм, ротовое отверстие, глотка (фаринкс),
пищевод и кишечник уже сформированы. Кишечник заканчивается анусом. Личинка мигрирует по органам промежуточного хозяина и затем переходит в покоящееся состояние. При
18—20 °С личинка достигает инвазионности через 14—15 дней после заражения рачка,
при 8 °С — через 22 дня (Janicki, Rasin, 1930).
Паразит разрушает покровные ткани рыб, вокруг гельминта образуется соединительнотканная капсула, появляется отечность, деструкция соединительной ткани (Иванов, 1968).

Отряд DIOCTOPHYMIDA Skrjabin, 1927
Нематоды средних и крупных размеров. Кутикула гладкая, либо на переднем конце
•вооружена мощными шипами. Передний конец тела или снабжен мощной ротовой присоской
с 6 сосочками на внешнем крае, или без нее. В последнем случае ротовое отверстие без губ,
окружено 6, 12 или 18 крупными сосочками, расположенными в 1 или 2 ряда. Пищевод простой, без бульбуса, обычно длинный. Пищеводные железы развиты отчетливо. Анус у самок
открывается терминально в центре притуплённого хвостового конца. Вульва расположена
либо на небольшом расстоянии от ануса, либо в передней части тела. Вагина очень длинная.
Хвостовой конец самки с колоколовидной мышечной бурсой, без ребровидных и сосочковидных образований. У самца спикула 1, рулек и теламонный аппарат 47 отсутствуют.
Половой аппарат одинарный. Яйца с утолщенной оболочкой, орнаментированной буграми и вдавлениями.
Паразиты желудка и кишечника птиц, кишечника и почечной лоханки млекопитающих.
У пресноводных рыб паразитируют на личиночной стадии.
Сем. D I O C T O P H Y M I D А Е R a i l l i e t , 1915
Головной конец простой, без мышечной присоски. Кутикула поперечно исчерчена.
Передний конец тела гладкий или вооружен рядами многочисленных шипов. Вокруг рта
располагаются 12 или 18 сосочков; внутренний ряд включает 6 из них. Протоки эзофагиальных желез открываются в просвет начальной части пищевода. Хвост самок тупо закруглен.
Анус открывается терминально или субтерминально. Вульва либо на уровне пищевода,
либо вблизи ануса.
В СССР у рыб пресных водоемов зарегистрированы личинки видов 2 родов Dioctophyme
и Eustrongylides.

III

ТАБЛИЦА
ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТАДИИ СЕМ. DIOCTOPHYMIDAE,
У РЫБ
СССР

РОДОВ
ЛИЧИНОК
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ

1 (2). Тело нитевидное, его головной конец округлый, хвостовой — тупой. Кутикулярные
латеральные сосочки тянутся вдоль тела одним сплошным рядом. Пищевод заканчивается мощным клапаном. У личинок обоих полов хвост симметричный. В инкапсулированном состоянии в стенке кишечника мирных бентосоядных . 1. Dioctophyme
2 (1). Тело нитевидное, суживающееся к обоим концам. Головной конец в виде пирамиды,
хвостовой ассиметричный (у личинок-самцов) и симметричный, плавно закругленный,
иногда с небольшим плоским выступом (у личинок-самок). Кутикулярные латеральные сосочки тянутся вдоль тела в 2 ряда, которые иногда прерываются в середине
тела на значительное расстояние. Пищеводный клапан развит слабо.
В капсулах в полости тела, стенках желудка и кишечника, печени, семенниках
и мускулатуре бентосоядных и хищных рыб
2. Eustrongylides
1. Род DIOCTOPHYME Collet-Meygret, 1802
Ротовое отверстие окружено 12 сосочками, расположенными в 2 круга. Кутикула поперечно исчерчена. Латеральные сосочки расположены в 1 ряд с каждой стороны тела и доходят до его конца. Головные сосочки холмообразные, в наружном круге они крупнее, чем
во внутреннем. Взрослые формы — паразиты почек и брюшной полости млекопитающих.
Резервуарные хозяева — рыбы. В СССР у пресноводных рыб паразитируют личинки
1 вида D. renale (Goeze, 1762).
D. renale (Goeze, 1782) (рис. 295).
Syn.: Ascaris
47

renale

Goeze, 1782.

Опорные образования на вентральной и латеральной сторонах клоаки.

DIOCTOPHYME

213

Тело нитевидное, с несколько суживающимся головным концом и оканчивающимся
тупо задним. Длина 6.90—8.0, максимальная ширина 0.11—0.20 мм. Кутикула гладкая,
цвет тела от желтоватого до бледно-розового. На головном конце 12 чувствительных сосочков, расположенных в 2 круга по 6 в каждом. Сосочки наружного круга крупнее таковых
внутреннего круга. Нервное кольцо сильно сдвинуто в сторону головного конца и удалено

Р и с . 2 9 5 . Dioctophyme
renale, l a r v a I I I .
a — головной конец тела, б — облаеть границы пищевода и кишечника, в — хвостовой конец тела самца,
г — то же самки, 9 — инцистированная личинка из кишечника щуки (из: Карманова, 1968).

от него на 0.05 мм: Пищеварительный канал полностью сформирован. Ротовое отверстие
ведет в узкую ротовую капсулу, которая переходит в толстостенный пищевод, длина которого 2.02—2.41, ширина 0.18—0.19 мм. При переходе пищевода в кишечник имеется мощный
вальвулярный клапан. Средняя кишка состоит из 1 ряда клеток. З а д н я я кишка длиной
0.217—0.224, заканчивается анусом. Половая система в виде трубки, простирающейся во всю
длину тела. Уже на стадии личинки наблюдается половой диморфизм: у самцов закладывается бурса, их хвостовой конец несколько расширен, у самок он тупо закруглен.
Личинки в инкапсулированном состоянии паразитируют в стенках кишечника многих
видов рыб; бассейны рек Амударьи, Вахш, Аральское море (Османов, 1971). Резервуарные хозяева — рыбы. Во взрослом состоянии — паразиты почек диких и домашних животных; изредка инвазируют человека. Возбудитель опасного заболевания диоктофимоза.
Половозрелые формы зарегистрированы в СССР почти повсеместно.
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2. Род EUSTRONGYLIDES Jägerskiöld, 1909
Тело без вздутия на головном конце, расширено и изогнуто в средней части и сужено
к концам. Кутикула лишена шипов, поперечно исчерчена и на концах тела толще, чем в середине. Ротовое отверстие окружено 12 и 18 папиллами, расположенными обычно 2—3 кругами по 6 папилл в каждом, из которых 2 латеральных и 4 субмедианных. Имеются 2 ряда
напил л, идущих вдоль тела. Пищевод длинный, более широкий в задней части. Копулятивная бурса самца мышечная, толстостенная, лишена ребровидных образований. Спикула
длинная, игловидная. Задний конец самки тупой. Вульва вблизи терминально расположенного ануса. Развитие идет с участием рыб. Паразиты железистого желудка птиц, связанных
с водной средой.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧИНОК
EUSTRONGYLIDES

III

СТАДИИ

ВИДОВ

РОДА

1 (4). Папиллы наружного круга крупнее таковых внутреннего.
2 (3). Папиллы наружного круга низкие, не пальцевидные . . E. tubifex (Nitzsch, 1819)
Syn.: Ascaris tubifex Nitzsch, 1819.
Тело белого, красного, или наполовину белого и красного цвета. В свободном
состоянии всегда красного цвета; передний и задний концы заканчиваются тупо,
причем задний конец несколько расширен. Кутикула поперечно исчерчена. Ротовое
отверстие округлое; окружено 6 небольшими сосочками высотой около 0.01 мм. Пищевод пронизан протоками пищеводных желез. Кишечник выстлан длинными палочкообразными клетками.
Паразитируют в капсулах на стенках полости тела осетровых и окуней Днепра»
а также бычковых и воблы Каспийского моря. Во взрослом состоянии паразиты преимущественно гагар, реже других водоплавающих птиц в европейской и азиатской
частях СССР.
3 (2). Папиллы наружного круга высокие, пальцевидные
E. mergorum (Rudolphi, 1809) (рис. 296)
Syn.: Ascaris mergorum Rudolphi, 1809.
Тело светлое, длиной более 30 мм, передний конец вытянут в длинный конус
и уже остальной части. Сосочки наружного и внутреннего круга пальцевидные. Тело
в средней части заметно толще, чем на концах. Рот округлый.
Паразитируют в полости тела и внутренних органах щуки, жереха, сома, окуня,
берша, ерша; бассейн Каспийского моря. Во взрослом состоянии у птиц, в той или
иной степени связанных с водной средой; от Дуная до побережья Камчатки и Приморья.
4 (1). Папиллы наружного круга мельче таковых внутреннего или равны им
Е. excisus Jägerskiöld, 1909 (рис. 297)
Длина тела 8—30, максимальная ширина 0.09—0.19 мм. На головном конце 12 папилл, лежащих в 2 круга по 6 в каждом. Папиллы внутреннего круга удлиненные,
пальцевидные, с расширенным основанием. Сосочки наружного круга короткие, с широким основанием, в виде холмиков с тупыми вершинами. Нервное кольцо в 0.09—
0.11 мм от головного конца. Под нервным кольцом расположено 7 цервикальных желез
(дейридов). Длина ротовой полости 0.09, пищевода 2.46—4.53, задней кишки 0.13—
0.56 мм. Анус открывается терминально. У личинки самца половая трубка одинакового
диаметра на всем протяжении. От места прикрепления семенника трубка направлена
вперед, затем поворачивает в сторону заднего конца тела и внадает в клоаку. Длина
половой трубки достигает почти 1.0 см (у личинки длиной 7.99 мм). У личинки-самки
половая система представлена трубкой одинакового диаметра, расположенной в задней
части тела. Начинаясь от яичников, она тянется в сторону головного конца, затем
делает петлю и направляется к заднему концу тела. Длина трубки около х / 3 длины
тела.
В полости тел$ (в инкапсулированном или свободном состоянии) окуневых,
карповых, осетровых и щуковых; бассейны Каспийского моря, Дуная, Днестра, Оби.
Во взрослом состоянии — паразиты стенки желудка бакланов. Рыбы выполняют роль
как второго промежуточного, так и резервуарного хозяев. В рыбах встречаются личинки на III и IV стадиях развития. После линьки личинки III стадии либо не меняют
своей локализации в полости тела, либо мигрируют в мускулатуру стенки брюшной
полости, реже в мышцы стенки кишечника, печень, семенники. При этом вокруг
паразита образуется соединительнотканная капсула. Для развития Е. excisus наибольшее значение имеют хищные рыбы, особенно окунь. Патогенные паразиты, вызыва—
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Рис. 296—297.
296 — Eustrongylid.es mergorum: a — передний конец т е л а , л а т е р а л ь н о , б — головной конец т е л а а п и к а л ь н о ,
в — хвостовой конец т е л а ж е н с к о й особи, г — т о ж е м у ж с к о й особи ( и з : К а р м а н о в а , 1968); 297 — Е. ехсгsus, l a r v a : а — головной конец т е л а , б — область перехода пищевода в к и ш е ч н и к , в — хвостовой конец
т е л а с а м к и , г — хвостовой конец т е л а с а м ц а , д — головной конец, а п и к а л ь н о . е — хвостовой конец, терминально (Ломакин, ориг.).
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ющие кастрацию окуней, уплотнение и гиперемию тканей желудка сомов, гнойные
воспаления и разрушение почек осетровых.
В пресноводных рыбах обнаружены еще несколько личинок этого рода, не определенных
до вида, но отличающихся друг от друга. Приводим их описание.
1. Eustrongylides sp. (по Иванову, Мурыгину, 1937).
Нематоды красноватого цвета, с длиной тела 21.45—23.1, шириной 0.45 мм; передний
конец заострен, задний притуплён. На головном конце 2 круга из 12 мелких конических
сосочков. Анус открывается терминально.
В желудке белуги; нижнее течение Волги.
2. Eustrongylides sp. (по Догелю, Быховскому, 1938).
Тело цилиндрическое, приблизительно одинаковой ширины на всем протяжении, без
шипов и сосочков. Головной конец притуплён. Задний конец тела несколько вздут, а к самому
концу конусовидно сужен. На вершине этого конуса расположено анальное отверстие.
Округлый рот окружен 12 сосочками, расположенными в 2 ряда. Сосочки внутреннего ряда
имеют кутикулярный характер, заострены и шиповатые. Они направлены косо вперед.
Сосочки наружного круга более плоские. Пищеварительная трубка состоит из длинного
пищевода 10 мм (у личинки длиной до 45 мм), средней кишки и короткой задней кишки,
занимающей только конечное вздутие тела. Пищевод характерного для Eustrongylides строения: разделен на 3 отдела. Все железистые клетки пищевода пронизаны длинными, образующими узкие петли выводными каналами, которые прослеживаются почти до ротового отверстия. На поперечных срезах видно, что просвет этих каналов выстлан толстой кутикулой.
Своим задним концом пищевод несколько вдается в среднюю кишку, образуя нечто вроде
клапанного аппарата. Эпителий средней кишки состоит из узких цилиндрических клеток.
Под наружной кутикулой имеется тонкий слой гиподермы, в который вдаются 2 слабо развитых нервных ствола: брюшной и спинной. В боковых валиках (с трудом) обнаруживаются
узкие просветы обоих выделительных каналов. В полости тела задней части личинки заметна
петлевидно изогнутая половая трубка.
Локализуются в мускулатуре окуневых, стенке кишечника осетровых и хищных карповых; эстуарии и открытые части Каспийского моря. Окончательный хозяин — рыбоядные
птицы. Рыбы — вторые промежуточные или резервуарные хозяева. У осетровых вызывают
воспаление стенки кишечника, образование крупных нарывов. В мускулатуре окуневых
воспалительных процессов не вызывают.
3. Eustrongylides sp. (по Иксанову,

1958).

Длина тела 20—50, ширина 0.3—0.8 мм. Головной конец светло-красный. К хвостовому
концу окраска становится более темной, а затем переходит к светло-коричневому. Задний
участок тела прозрачный. Личинки имеют плотную прозрачную, поперечно исчерченную
кутикулу. Вокруг ротового отверстия 8 папилл. Длина пищевода составляет около 1 / 3 длины
тела.
Обнаружены у губача, гольца, османа и иссыккульской марипки; оз. Иссык-Куль.
Личинки из маринки и османа были менее подвижными и жизнеспособными, чем таковые
из гольца и губача. При экспериментальном заражении птенцов кур, домашней утки, голубей, чаек и крачек через 2—4 ч наблюдалось внедрение личинок в стенку желудка птиц,
сопровождавшееся возникновением воспалительного процесса.
4. Eusetrongylides sp. (по: Moravec,

1971).

Крупное тело нитевидной формы, темно-красного цвета. Длина 28.33, максимальная
ширина 0.31 мм. Головной конец округлый, с 2 рудиментарными губами. Кутикула толстая,
со слабой поперечной исчерченностью. Головные сосочки расположены в 2 круга: внутренний круг образован 6 коническими папиллами, расположенными вокруг ротового отверстия,
наружный из 6 округлых сосочков. Пищевод длиной 9.65 мм, не разделен на отделы. Анус
открывается терминально.
Паразиты внутренних органов рыб.

2. Подкласс SECERNENTEA

Linstow, 1905

Syn.: Phasmidia Chitwood et Chitwood, 1933.
Очень мелкие (менее 0.3 мм) или очень крупные (свыше 8 м) нематоды; головные тангорецепторы, как правило, папиллообразные, реже в форме щетинок. Амфиды обычно поровидные, чаще расположены на латеральных губах, реже по бокам головы. Дейриды имеются,
фоторецепторов нет. Гиподермальные железы отсутствуют. Имеются боковые хвостовые
железы (фазмиды). Стома различной формы, невооруженная или вооруженная зубами или
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превращенная в стилет. Латеровентральные эктоферментативные железы никогда не открываются в просвет пищевода позади стомы. Ректальные железы (обычно 3) имеются или отсутствуют. Ренетта разветвленного типа, ее выводной проток резко кутикуляризирован и склеротизирован. Бурсальные крылья у самцов имеются или отсутствуют. Свободноживущие
формы обитают в пресных водоемах и почве; сапробионты различных типов. Паразитические формы поражают растения, животных и человека.
Встречаются у рыб пресных и морских водоемов,, широко распространены по акваториям
земного шара. У пресноводных рыб СССР зарегистрированы представители 2 отрядов данного подкласса.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТРЯДОВ
SECERNENTEA

ПОДКЛАССА

1 (2). На головном конце 2 латеральные губы, или они редуцированы. Стома хорошо развита, или некоторые ее отделы редуцированы. Пищевод четко дифференцирован на
короткий мышечный и длинный железистый отделы (у Cucullanata целиком мышечный). Обособленный желудок отсутствует. Экскреторная система из 2 задних собирающих сосудов
Spirurida
2 (1). На головном конце либо 3 крупные губы (дорсальная и 2 субвентральные), либо губы
неразвиты. Стома рудиментарная, либо отсутствует. Пищевод целиком мышечный.
У большинства представителей обособленный желудочек. От него, а также от пищевода и кишечника могут отходить слепые выросты. Экстреторная система в виде
буквы «H»
Ascaridida

Отряд SPIRURIDA Chitwood, 1933
Нематоды с 2 латеральными или 6 рудиментарными губами на головном конце. ВентрЬлатеральные головные сосочки обычно отсутствуют. Стилета нет. Пищевод состоит из переднего мышечного и заднего железистого отделов. Бульварный аппарат отсутствует. Экскреторная система из 2 задних собирающих сосудов. Субвентральные экскреторные клетки отсутствуют. Типичной бурсы с ребрами на хвостовом конце самцов нет. У самца 2 неравные
спикулы; хвостовые крылья имеются. Вагина сильно развита. Развитие с промежуточным
и нередко с резервуарным хозяином. Паразиты позвоночных. У рыб зарегистрированы
представители 3 подотрядов этого отряда.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТРЯДА
SPIRURIDA

ПОДОТРЯДОВ
48

1 (3). Головной конец с маленькими псевдолабиями (у Prosungulonematidae отсутствуют).
Ротовая капсула округлая, бокаловидная или чашеобразная, стенки ее слабо хитинизированы. Глотка (фаринкс) выражена отчетливо, в виде цилиндрической трубки.
Мышечная и железистая части пищевода четко дифференцированы . . 1. Spirurata
2 (1). Псевдолабии всегда отсутствуют. Ротовая капсула мощная, иного строения или редуцирована. Глотка не выражена. Пищевод подразделяется на мышечный и железистый
отделы, либо он целиком мышечный.
3 (4). Ротовая капсула либо с мощно хитинизированными стенками (ее внутренняя поверхность с продольно-диагональными рядами гребней), либо развита слабо, либо совсем
отсутствует. Ротовое отверстие в виде дорсовентральной щели, шестиугольное или
овальное. Пищевод целиком мышечный или состоит из мышечной и железистой частей. Кишечник не образует выроста. Преклоакальная присоска отсутствует. У самца
либо 2 неравные или равные спикулы, либо 1, либо они отсутствуют и вместо них
имеется хитиновая пластинка. Вульва позади середины или в передней трети тела,
или она облитерирована. Живородящие
2. Camallanata
4 (3). Ротовая капсула выражена хорошо, окружена выростами пищевода, образующими
псевдокапсулу. Ротовое отверстие почти треугольное, ориентировано дорсовентрально.
Пищевод не разделен на отделы, целиком мышечный. Вырост кишечника имеется.
Преклоакальная присоска имеется. У самца спикулы равные или почти равные, сходные по строению и форме. Вульва в задней половине тела. Яйцекладущие. Яйца
при откладке не содержат сформированной личинки
3. Cucullanata

48
В таблицу не включен подотряд Gnathostomatata, представители которого встречаются в пресноводных рыбах СССР в стадии личинки.
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1. Подотряд SPIRURATA Railliet, 1914
Нематоды с 2 псевдолабиями, расположенными латерально, иногда они не выражены.
У ряда форм имеются дорсальные и вентральные губы. Ротовое отверстие круглое, шестиугольное или в виде дорсовентральной щели. Наружный круг головных сосочков состоит
из 4 или 8 пар; дорсальные и вентральные редуцированы или же частично или полностью
сливаются с латеродорсальными или латеровентральными, образуя двойные сосочки. Вентролатеральные сосочки отсутствуют. Амфиды латеральные, иногда располагаются позади псевдолабий. Латеральные крылья на переднем конце тела имеются или отсутствуют. Ротовая
капсула вооруженная или гладкая. Иногда наружный край ее и цсевдолабии с опорными
склеротизированными элементами различной конфигурации. Глотка трубчатая, хитинизированная, иногда отсутствует. Пищевод четко разделен на переднюю мышечную и заднюю
железистую части. Кишечник цилиндрический, выпячиваний не образует. Спикулы самца
неравные. Рулек имеется или отсутствует. Хвостовые крылья у самца и вентральные кутикулярные гребни имеются или отсутствуют. Вульва обычно близ середины тела, реже у заднего конца.
Встречаются у многих пресноводных рыб, а также у представителей других классов
позвоночных. В СССР обнаружены 4 семейства подотряда.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕМЕЙСТВ
ПОДОТРЯДА
S P I R U R A T A 49

1 (4). Глотка имеется. На головном конце кутикулярного воротника нет.
2 (3). Ротовая капсула вооружена крупными хитиновыми зубами, зубчиками, гребнями или
другими подобными структурами. Псевдолабии всегда без опорных кутикулярных
элементов, иногда отсутствуют. Кутикула гладкая, с заметной поперечной исчерченностью
1. Rhabdochonidae
3,(2). Ротовая капсула невооруженная. Псевдолабии, если они имеются, с кутикулярными
опорными элементами разной конфигурации. Кутикула у большинства форм гладкая
2. Ascarophididae
4 (1). Глотка отсутствует. На головном конце имеется кутикулярный воротник
3. Proleptidae

1. Сем. RHABDOCHONIDAE Skrjabin, 1946
Нитевидные нематоды средних размеров. Передние и задние концы тела сужены. Ротовое отверстие шестиугольное или округлое. Кутикула гладкая, с поперечной исчерченностью.
Ротовая капсула воронко- или бокаловидная, выражена отчетливо, обычно вооружена хитиновыми зубами, зубчиками, гребнями. Базальные «зубы» в ротовой капсуле имеются или
отсутствуют. Псевдолабии имеются или отсутствуют. Спикулы резко неравные и несхожие
по строению. Рулек отсутствует. Хвостовые крылья имеются, или их нет. Вентральные кутикулярные гребни имеются или отсутствуют. Число преклоакальных сосочков варьирует
в широких пределах; постклоакальных сосочков 5—7 пар. Вульва в середине тела или немного
кзади от нее. Зрелые яйца с филаментами или без них либо с иными приспособлениями для
парения в толще воды. Яйца при откладке содержат сформированную личинку.
Паразиты кишечника, плавательного и желчного пузырей рыб, преимущественно пресноводных.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДСЕМЕЙСТВ
СЕМ.
RHABDOCHONIDAE

1 (4). Нервное кольцо расположено в передней трети мышечного пищевода. Ротовая капсула
вооружена хитиновыми зубами, мелкими зубчиками и гребнями.
2 (3). Вооружение ротовой капсулы однорядное, в виде отдельных зубов, зубчиков и гребней. Псевдолабии редуцированы (частично или полностью). Хвостовые крылья самцов рудиментарные или отсутствуют
1. Rhabdochoninae
3 (2). Зубы в ротовой полости расположены в 2 ряда, или имеются 2 двузубчатые пластинки.
Псевдолабии небольшие, с заостренными вершинами. Хвостовые крылья самцов
четко дифференцированы
..
2. Cystidicolinae
4 (1). Нервное кольцо расположено на уровне задней части глотки. Ротовая капсула невооруженная
3. Prosungulonematinae . .

49
В таблицу не включено сем. Desmidocercidae Cram, 1927, представители которого паразитируют у рыб на личиночной стадии.
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1. Подсем. RHABDOCHONINAE Travassos, Artigas et Pereira, 1928
По внутренней поверхности ротовой капсулы располагаются продольные ребра, дистальные концы которых утолщены и образуют 8—14 и более зубов. Псевдолабии рудиментарны
или отсутствуют. Рот округлый или шестиугольный. Передний конец ротовой капсулы
может быть снабжен губами. Хвостовые крылья у самцов отсутствуют, лишь изредка имеются
рудиментарные крылья вокруг клоаки. Хвостовые сосочки нежные.
У пресноводных рыб СССР известны представители 1 рода.
Род RHABDOCHONA Railliet, 19lè
Syn.: Filochona Saidov, 1953; Rhabdochonoides Janiszewska, 1955.
Рот с маленькими латеральными псевдолабиями. Воронкообразная или бочонковидная
ротовая капсула поддерживается продольными утолщениями, выступающими впереди
в виде зубов, число которых варьирует. Глотка длинная, узкая, трубчатая. Дейриды простые или раздвоенные. Латеральные крылья имеются или отсутствуют.
Преклоакальные сосочки самца многочисленны, постклоакальных 5—7 пар. Хвостовых
крыльев нет. Спикулы неравные и несхожие по строению. Рулек отсутствует. Хвост конический, вершина его округлая или с кутикулярным острием, иногда с многочисленными
шипиками или бугорками. Яйца эллиптические, при откладке содержат личинку. Оболочка
яиц гладкая, на полюсах имеются филаменты или другие структуры для парения в толще
воды. Паразиты пищеварительного тракта многих пресноводных рыб; известны и у морских
рыб. В СССР отмечены 13 видов, паразитирующих у рыб пресных водоемов.
1 (4). Ротовая капсула вооружена 8 зубами. Хвостовой конец самок терминально снабжен
одно-двурядной короной шипиков или зубоподобных образований.
2 (3). На переднем конце тела имеются кутикулярные крылья. Длина большей спикулы
0.28, меньшей — 0.08 мм, соотношение длин спикул 3.9 : 1
Rh. coronocauda Belouss, 1965 (рис. 298)
Маленькое тело с гладкой кутикулой. Имеются широкие латеральные крылья,
тянущиеся от нервного кольца до клоаки. Ротовое отверстие шестиугольное. Ротовая
капсула маленькая, бочонко видная, базальный зуб выражен отчетливо. На переднем
крае ротовой капсулы 8 зубов, из них латеральные больше по размерам, чем дорсальные и вентральные. Глотка сравнительно длинная. Шейные сосочки маленькие, простые, расположены слегка позади середины глотки.
У самцов длина тела 3.17, максимальная ширина 0.07 мм. Ротовая капсула 0.010X
X 0.007 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.08 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.14, железистого 0.47 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца
тела на 0.11, экскреторная пора на 0.14, шейные сосочки на 0.05 мм. Хвост конический,
длиной 0.12 мм, с округлой вершиной. Преклоакальных сосочков 7 пар: 6 субвентральных и 1 латеральная. Последняя расположена между 2-й и 3-й парами субвентральных
сосочков (считая от клоаки). Постклоакальных сосочков 6 пар: 5 из них субвентральных и 1 латеральная, расположенная на уровне 1-й субвентральной пары. Третья
субвентральная пара заметно крупнее, чем остальные. Вентральные кутикулярные
гребни отсутствуют. Большая спикула длиной 0.28 мм, диетальная ее вершина вентрально вздута. Меньшая спикула длиной 0.08 мм,
ее дистальный конец с колючковидным отростком. Соотношение длин спикул 1 : 4.50
У самок длина тела зрелых особей 5.60—6.04, максимальная ширина 0.11—
0.21 мм. Ротовая капсула 0.012X0.009 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.10—0.11 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.13—0.18, железистого Ö.65 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.12—0.17,
экскреторная пора на 0.16—0.18, шейные сосочки на 0.07—0.08 мм. Хвост конический, длиной 0.09—0.14 мм, вершина усечена и снабжена короной зубоподобных
образований. Иногда корона трудно заметна. Вульва позади середины тела, в 2.26—
2.56 мм от заднего конца тела. Зрелые яйца овальные, оболочка их гладкая, без филаментов или пробочек. Яйца 0.036—0.039X0.02 мм.
Паразиты кишечника, желудка, печени карповых, преимущественно подсем. Cultrinae. Иногда отмечаются у ручьевой форели, малоротой корюшки и амурской
щуки. В бассейнах рек и озерах Приморского края.
3 (2). На переднем конце тела латеральные кутикулярные крылья отсутствуют. Большая
спикула длиной 0.35—0.42, меньшая — 0.10—0.12 мм. Соотношение длин спикул
3.5 : 1
Rh. chodukini Osmanov, 1957 (рис. 299)
50
Указанное Моравецом (Moravec, 1975) соотношение длин спикул как 1 : 2.02 не соответствует абсолютным показателям длин этих структур.

Рис. 298—299.
298 — Rhabdochona coronocauda: a — головной конец тела, апикально, б — передний конец тела самки,
дорсально, в — схема переднего отдела тела самки (показаны латеральные крылья), г — хвостовой конец
тела самца, латерально, д — вершина хвоста самца, е — дистальный конец большой спикулы, ж — меньш а я спикула, з — хвостовой отдел тела самки, латерально, и — вершина хвоста самки, к — яйцо (из:
Moravec, Margolis, Воусе, 1981); 299 — Rh. choduhini Osmanov, 1957: а — головной конец тела, апикально,
б — передний конец тела, дорсально, в — хвостовой конец тела самца, латерально, г — вершина хвоста
самца, в — дистальный конец большой спикулы, е — меньшая спикула, ж — хвостовой конец тела самки,
латерально, з, и — вершина хвоста самки, к — область вульвы (из: Моравец, 1975).
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Тело средних размеров, с гладкой кутикулой. Ротовая капсула толстостенная,
бочковидная, с хорошо развитым базальным зубом, на ее переднем крае располагается 8 больших отчетливых зубов. Шейные сосочки маленькие, простые, локализуются
позади середины глотки.
У самцов длина тела 4.8—8.43, максимальная ширина 0.10—0.14 мм. Длина ротовой капсулы 0.20 (по данным Османова, 1971—0.06), ширина 0.01 мм. Длина глотки,
включая ротовую капсулу, 0.14—0.15. Длина мышечного отдела пищевода 0.26—0.29,
железистого 2.90—3.20 мм. Нервное кольцо, удалено от переднего конца тела на 0.20—
0.21, экскреторная пора на 0.19—0.30, шейные сосочки на 0.10 мм. Число преклоакальных сосочков колеблется от 6 до 8 пар. Все половые сосочки немного удлиненные,
кутикула вокруг них вздута и образует большое куполоподобное образование, которое может частично соприкасаться с соседними папиллами (особенно постклоакальной
области). Вентральные кутикулярные гребни слабо выражены впереди преклоакальных
сосочков. Большая спикула 0.35—0.42 мм, слегка расширена на проксимальном конце
и постепенно суживается к дистальному. Меньшая спикула длиной 0.10—0.12 мм, сравнительно узкая, дистальный конец сильно загнут, заострен и лишен какого-либо выступа. Соотношение длий спикул 1 : 3.5—4, Хвостовой конец конический, 0.21—
0.26 мм, с закругленной вершиной и без короны шипиков, резко сужается позади
клоаки.
У самок длина тела 11.6—13.9, ширина 0.19—0.22 мм. Ротовая капсула 0.02—
0.03X0.02 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.13—0.16 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.34—0.38, железистого 3.67—4.84 мм. Нервное кольцо у д а лено от переднего конца тела на 0.19—0.22, экскреторная пора на 0.27—0.31 мм.
Хвост 0.25—0.30 мм, сравнительно широкий, с округлой вершиной, снабженной короной отростков, расположенных 2 рядами вокруг вдавленного гладкого центра. Концы
отростков тупые в латеральном положении и округлые в апикальном. Длина короны
отростков 0.004—0.006, ширина 0.01 мм, число отростков колеблется. Вульва позади
середины тела, со слегка выступающими губами, отстоит от заднего конца тела на 5—
6 мм. Вагина направлена назад. Зрелые яйца овальные, с гладкой кутикулой, 0.03—
0.04X0.016—0.024 мм, содержат личинку. Джалилов (1964) обнаружил от 6 до 12 филаментов, отходящих из разных точек поверхности яйца. Османов (1971), Моравец
(Moravec, 1975) не установили наличия таковых.
Паразиты кишечника туркестанского и аральского усачей, реже большого амударьинского лопатоноса, чехони, обыкновенной маринки и сома. Бассейны рек Амударья, Сырдарья, Вахш.
4 (1). Ротовая капсула вооружена иным числом зубов. Хвостовой конец самок без короны
шипиков, гладкий или с терминальным шипом.
5 (6). Число зубов в ротовой капсуле 10. Вершина хвостового отдела тупая или округлая,
без отростков или шипиков. Число пар преклоакальных сосочков 7—10
Rh. oncorhynchi (Fujita, 1921) (рис. 300)
Syn.: Rh. fuji Fujita, 1921; Rh. salvelini Fujita, 1927; Rh. amago Yamaguti, 1953.
Тело средних размеров, с гладкой кутикулой. Ротовое отверстие шестиугольное.
Ротовая капсула воронкообразная, при ее латеральном положении хорошо заметен
базальный зуб. При дорсовентральном положении зубы кажутся отсутствующими.
Внутри ротовой капсулы располагается 10 продольных ребер (по 2 латеральных
и по 3 дорсальных и вентральных), простирающихся обычно вдоль всей длины ротовой
капсулы. У ее переднего края ребра утолщены и образуют маленькие, направленные
вперед зубы. На дорсальной и вентральной сторонах капсулы располагаются одиночные зубы, на латеральных — по 2 пары сдвоенных зубов. Иногда расщепления продольных рядов не происходит и на латеральной стороне формируется одиночный широкий зуб со слабо заметной выемкой или без нее. Глотка сравнительно длинная,
дейриды средних размеров, раздвоенные, располагаются на уровне середины глотки.
У самцов длина тела 4.79—9.93, максимальная ширина 0.11—0.14 мм. Ротовая
капсула 0.02—0.04X0.01—0.02 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.09—
0.15 мм. Мышечный отдел пищевода длиной 0.17—0.31, железистый 0.11—0.24 мм.
Экскреторная пора удалена от переднего конца тела на 0.14—0.42, дейриды на 0.06—
0.10, нервное кольцо на 0.11—0.24 мм. Число субвентральных сосочков варьирует
по сторонам тела от 7 до 10. Дополнительная пара латеральных преклоакальных сосочков располагается на уровне третьей субвентральной пары (считая от клоаки).
Постклоакальных сосочков 6 пар, вторая пара из них латеральная, остальные субвентральные. Продольные вентральные кутикулярные ребра у старых самцов начинаются впереди преклоакальных сосочков, у молодых самцов они выражены неотчетливо. Большая спикула длиной 0.43—0.56 мм, рукоятка занимает приблизительно
ее переднюю половину; дистальная вершина расширена, тупая или заостренная,
с широкой кутикулярной мембраной, образующей вентральный вырост. Длина меньшей спикулы 0.09—0.12 мм, дистальный конец снабжен дорсальным зубцом. Соотношение длин спикул 1 : 4—5. Хвост длиной 0.21—0.42 мм.
У самок длина тела зрелых особей 9.18—23.53, максимальная ширина 0.14—
0.30 мм. Ротовая капсула 0.03—0.04X0.02—0.03 мм. Длина глотки, включая ротовую
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капсулу, 0.11—0.22 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.22—0.48, железистого
2.71—4.53 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.18—0.30 мм.
Хвостовой отдел расширенный, конически суживается к тупой или округлой вершине.
Вульва у зрелых самок приблизительно в середине тела, у более молодых сдвинута

Р и с . 300. Rhabdochona
oncorhynchi (Fujita, 1921).
•а — головной конец тела, апикально, б — передний конец тела, дорсально, в — хвостовой конец тела
самца, латерально, г — вершина хвоста самца, 9 — дистальный конец большой спикулы, е — меньшая
спикула, ж, з — вершина хвоста самки, и — яйцо (из: Moravec, Margolis, Воусе, 1981).
назад. Яйца овальные, со слегка утолщенной оболочкой, 0.042—0.045X0.021 —
0.027 мм. Поверхность яиц гладкая, снабжена нежными, неправильно расположенными щетинками.
Паразиты лососевых: кеты, горбуши, микижи, нерки, кумжи, кунджи, гольца
и др. в пресноводный период их жизни; реки и озера Дальнего Востока, р. Колыма.
Известна в Японии.
6 (5). Число зубов в ротовой капсуле 14. Хвостовой отдел тупо округлен или с терминальным шипом. Число пар преклоакальных сосочков варьирует в широких пределах.
7 (10). Вершина хвоста у особей обоих полов терминально о к р у г л а я .
S (9). Хвостовой конец с чашевидным образованием, преломляющим свет. Базальные зубы
в ротовой капсуле хорошо выражены. Число пар преклоакальных сосочков 7—11.
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Соотношение длин спикул 8—11 : 1. Яйца 0.04—0.05X0.02—0.03 мм, с широкими и
длинными филаментами на полюсах . . Rh. longicauda Dzhalilov, 1964 (рис. 301)
Тело средней длины, с гладкой кутикулой. В воронкообразной ротовой капсуле
хорошо заметен базальный зуб. По переднему краю ротовой капсулы располагается
14 зубов. Глотка сравнительно длинная, толстостенная. Шейные сосочки средних
размеров, расщеплены, лежат на уровне середины длины глотки или слегка позади
нее. Хвостовые отделы у особей обоих полов значительной длины, конические, с округлой вершиной. Последняя снабжена особым, преломляющим свет чашевидным образованием (возможно, склеротизированным), в латеральном положении имеющим вид
подковы.
У самцов длина тела 10.13—12.88, ширина 0.12—0.15 мм. Ротовая капсула 0.02—
0.03X0.015—0.018 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.14—0.18 мм.
Длина мышечного отдела пищевода 0.36—0.51, железистого 3.01—4.28 мм. Шейные
сосочки удалены от переднего конца тела на 0.10—0.13, нервное кольцо на 0.22—0.26,
экскреторная пора на 0.28—0.34 мм. Преклоакальные сосочки субвентральные,
их число варьирует от 7 до 11. Добавочная латеральная пара сосочков на уровне 3-й
субвентральной пары, считая от клоаки. Постклоакальных сосочков 7 пар, вторая
из них латеральная, остальные субвентральные. Продольные кутикулярные гребни
впереди субвентральных преклоакальных папилл слабо развиты. Большая спикула
значительной длины, 1.02—1.29 мм, ее узкий дистальный конец снабжен отчетливой
кутикулярной мембраной и дорсальным выступом без выраженной зазубрины. Соотношение длин спикул 1 : 8—11. Длина хвоста 0.37—0.56 мм, вершина его округлая.
У самок длина зрелых особей 16.86—28.97, максимальная ширина 0.27—0.56 мм.
Ротовая капсула 0.04—0.05X0.03 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу,
0.18—0.21 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.59—0.79, железистого 4.80—
5.87 мм. Шейные сосочки удалены от переднего конца тела на 0.15—0.17, нервное
кольцо на 0.29—0.32, экскреторная пора на 0.44—0.49 мм. Хвостовой отдел конический, с закругленной вершиной значительной длины, 0.48—0.63 мм. Яйца овальные,
0.04—0.05x0.02—0.03 мм. Вульва позади середины тела. На полюсах зрелых яиц
имеются широкие филаменты значительной длины. У незрелых яиц филаменты тонкие
и короткие.
Паразит кишечника туркестанского сомика; реки Вахш и Кафирниган (Таджикистан).
9 (8). Вершина хвоста без чашевидного светопреломляющего образования. Базальные
зубы в ротовой капсуле отсутствуют. Число пар преклоакальных сосочков 13—18.
Отношение длин спикул 3—5 : 1. Яйца 0.03—0.04X0.02—0.03 мм; на полюсах 2,
реже 1 филамент (у незрелых яиц они отсутствуют)
Rh. ergensi Moravec, 1968 (рис. 302)
Тело средних размеров, с гладкой кутикулой. Хвост у обоих полов конический,
с округленной вершиной. Ротовая капсула сравнительно узкая, воронкообразная,
без базальных зубов, по ее внутренней поверхности располагается 14 продольных
гребней, образующих на передних концах маленькие конические зубы. Глотка узкая
и длинная. Шейные сосочки средней величины, раздвоенные * расположены на уровне
середины глотки или несколько позади нее.
>
У самцов длина тела 2.92—7.85, максимальная ширина 0.07—0.16 мм. Ротовая
капсула 0.01—0.02X0.01—0.02 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.10—
0.13 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.18—0.28, железистого 1.12—2.78 мм.
Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.14—0.20, экскреторная пора
на 0.20—0.30, шейные сосочки на 0.06—0.09 мм. Число преклоакальных субвентральных сосочков варьирует от 6 до 9. Дополнительная латеральная пара преклоакальных
сосочков между 2-й и 3-й субвентральными парами, считая от клоаки. Постклоакальных пар сосочков 6, вторая пара расположена латерально. У старых особей вентральные кутикулярные ребра впереди преклоакальных сосочков выражены слабо. Большая спикула длиной 0.30—0.48 мм, умеренно расширена, ее дистальный конец снабжен кутикулярной мембраной. Меньшая спикула 0.08—0.11 мм, с дорсальным вздутием на дистальном конце. Соотношение длин спикул 1 : 3.5—5. Хвост конический,
терминально округлый, 0.18—0.23 мм.
У самок длина teia зрелых особей 5.18—11.68, максимальная ширина 0.11 —
""0.22 мм. Ротовая капсула 0.02—0.03X0.01 мм. У старых экземпляров глотка S-образно
изогнута: ее длина, включая ротовую капсулу, 0.11—0.16 мм. Длина мышечного
отдела пищевода 0.27—0.33, железистого 1.58—3.83 мм. Нервное кольцо удалено
от переднего конца тела на 0.14—0.20, экскреторная пора на 0.24—0.29, шейные сосочки на 0.08—0.10 мм. Хвост конический, с закругленной вершиной, 0.19—0.28 мм.
Вульва позади середины тела. Яйца овальные, 0.03—0.04X0.02 мм. На каждом полюсе по 3—4 (редко 5—6) нитевидных филаментов длиной до 1.63 мм. У не вполне
зрелых яиц часто по 2 филамента на полюсах, у незрелых филаменты короткие и очень
тонкие, по 1 на каждом полюсе или совсем отсутствуют.

Рис. 301—303.
3 0 1 — Rhabdochona longicauda: a — головной конец т е л а , апикально, б — передний конец тела, дорсально,
в — хвостовой конец т е л а самца, л а т е р а л ь н о , г — дистальный конец б о л ь ш о й с п и к у л ы , д — меньшая спик у л а , е — хвостовой конец т е л а самки, л а т е р а л ь н о , ж — вершина хвоста самки, з — яйцо (из: Моравец,
1975); 302 — Rh. ergensi: а — головной конец тела, апикально, б — передний конец т е л а , дорсально, в —
хвостовой конец тела самца, л а т е р а л ь н о , г — вершина хвоста самца, Э — дистальный конец большой спик у л ы , е — меньшая с п и к у л а , ж — хвостовой конец т е л а самки, л а т е р а л ь н о , з — вершина хвоста самки,
и — яйцо (из: Моравец, 1975); 303 — Rh. fortunatovi:
а — вершина хвоста самца, б — меньшая с п и к у л а ,
в — дистальный конец большой с п и к у л ы (из: Моравец, 1975).
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Паразиты кишечника гольца; водоемы бассейнов Балтийского, Черного и Аральского (реки Чу, Вахш, Бартанг, Пяндж, оз. Булюкуль) морей. 51
Цикл развития изучал Моравец (Moravec, 1972) в условиях ЧССР. Промежуточный хозяин — нимфы поденки Habroleptoides modesta.
10 (7). Хвостовой конец особей обоих полов с терминальным кутикулярным шипом (у Rh. gneçlini он иногда отсутствует).
И (14). Латеральных дополнительных преклоакальных сосочков 3 пары или более.
12 (13). Латеральных дополнительных преклоакальных сосочков 3—5 пар. Длина большей
спикулы 0.40—0.46, меньшей 0.08—0.10 мм. Соотношение длин спикул 4 : 1
. . .
Rh. fortunatovi Dinnik, 1933 (рис. 303)
Syn.: Rh. varicorhini Osmanov, 1964.
Тело средних размеров, с гладкой кутикулой. Хвост сравнительно узкий, с отчетливым кутикулярным отростком на вершине. Ротовая капсула воронкообразная,
базальные зубы выражены хорошо. Передние зубы маленькие, конические, латерально
группируются в пары. Точное их число не установлено, возможно, их 14. Глотка
сравнительно узкая, довольно длинная. Шейные сосочки большие, раздвоенные,
расположены немного впереди от середины глотки.
У самцов длина тела 8.42—10.74, максимальная ширина 0.14—0.15 мм. Ротовая
капсула 0.02X0.01—0.02 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.14—0.18 мм.
Длина мышечного отдела пищевода 0.30—0.31, железистого 2.62—3.17 мм. Нервное
кольцо удалено от переднего конца тела на 0.29—0.25, экскреторная пора на 0.35—
0.40, шейные сосочки на 0.05—0.08 мм. Субвентральных преклоакальных сосочков
8 пар на одной стороне тела и 9 на другой. Имеются 5 (иногда 3) пар маленьких латеральных сосочков. Постклоакальных сосочков 6 пар: 5 субвентральных и 1 латеральная. Последняя расположена на уровне 1-й субвентральной пары. Большая
спикула длиной 0.40—0.46 мм, иногда ее дистальная вершина раздвоена и снабжена
узкой кутикулярной мембраной. Меньшая спикула длиной 0.08—0.10 мм, на ее диета льном конце имеется маленькое дорсальное вздутие. Соотношение длин спикул
1 : 5. Хвост конический, длиной 0.27—0.30 мм, с отчетливым кутикулярным выростом
на вершине.
У самок длина тела зрелых особей 14.35—20.46, максимальная ширина 0.19—
0.27 мм. Ротовая капсула 0.02—0.04x0.021—0.024 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.14—0.16 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.29—0.42, железистого 2.86—3.78 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.22—0.30,
экскреторная пора на 0.34—0.41, шейные сосочки на 0.06—0.08 мм. Хвост конический,
сравнительно узкий, длиной 0.38—0.44 мм, с заметным кутикулярным выростом на
вершине. Вульва вблизи середины тела, удалена от заднего конца на 7.87—9.58 мм.
Яйца овальные, 0.03—0.04x0.018—0.021 мм, на каждом полюсе по 1 длинному широкому филаменту.
Паразиты кишечника куринской, араксинской и туркестанской храмуль, реже
усачей: куринского и аральского; бассейны Каспийского и Аральского морей.
13 (12). Латеральных дополнительных преклоакальных сосочков 3—4 пары. Длина большей
спикулы 0.69^-0.71, меньшей 0.11—0.13 мм; соотношение длин спикул 1 : 5—6 . .
. . « ,
Rh.
macrostoma Moravec et Mikailov, 1970 (рис. 304)
Тело сравнительно небольшое, с гладкой кутикулой. Хвост конический, с отчетливо выраженным кутикулярным шипом. Ротовая капсула длинная, толстостенная,
базальный зуб выражен четко. Зубы по переднему краю ротовой капсулы маленькие,
точное их число не установлено, возможно, их 14. Шейные сосочки большие, расщепленные, располагаются на уровне передней границы мышечного отдела пищевода.
У самцов длина тела 5.28—6.64, максимальная ширина 0.14—0.16 мм. Ротовая
капсула 0.036—0.039X0.03 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.14—
0.15 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.435—0.660, железистого 1.84—2.20 мм.
Шейные сосочки лежат сразу же позади заднего конца глотки на 0.14 мм от переднего
конца тела. Расстояние от переднего конца тела до нервного кольца 0.25—0.26 мм.
Положение экскреторной поры не установлено. Число субвентральных преклоакальных сосочков либо 9 с каждой стороны тела, либо 9 с одной и 8 с другой. Имеются
3—4 пары маленьких дополнительных латеральных папилл. Постклоакальных сосочков 6 пар, все они, кроме 2-й пары, располагаются субвентрально. Большая спикула длинои 0.69—0.71 мм, умеренной ширины; иногда ее расщепленный дистальный
конец снабжен отчетливой кутикулярной мембраной. Меньшая спикула 0.11—0.13 мм
длины, с дорсальным выступом на диета льном конце. Соотношение длин спикул 1 : 6 .
Хвост конический, его длина 0.27—0.31 мм.
51
Моравец (Moravec, 1975) полагает, что нематоды от гольцов, описанные Калецкой
(1965) как Rh. denudata и Османовым (1971) как Rh. filamentosa, принадлежат к виду Rh. ergensi.
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У самок длина тела 7.93—8.34, максимальная ширина 0.20—0.29 мм. Ротовая
капсула 0.04—0.05X0.03 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.14—0.15 мм.
Длина мышечного отдела пищевода 0.74—0.82, железистого 2.68—2.72 мм. Расстояние
от переднего конца тела до нервного кольца 0.276—0.285, до шейных сосочков 0.156—
0.165 мм. Хвост узкий, длиной 0.23—0.28 мм; на вершине снабжен отчетливым кутикулярным отростком. Вульва позади середины тела, на 3.43—3.54 мм от заднего конца
тела. Зрелые яйца овальные, 0.03—0.04x0.018—0.021 мм, содержат личинку. На каждом полюсе яйца по одному широкому филаменту длиной 0.06—0.10 мм.
Паразитирует в кишечнике севанской храмули; бассейн р. Араке.
14 (И). Число пар дополнительных латеральных преклоакальных сосочков 1—2 (у Rh. hellichi иногда 3 пары).
15 (16). Дополнительных латеральных преклоакальных сосочков 2 пары
Rh. hellichi (Sramek, 1901) (рис. 305)
Syn.: Filochona hellichi Sramek, 1901; Ichthyospirura turkestanica Skrjabin, 1917;
Rh. denudata filomentosa Bychowskaja-Pavlowskaja, 1936; Rh. kashmirensis Thapar,
1950; Rhadochonoides barbi Jeniszewska, 1955; Rhabdochona chabaudi Mawson, 1956;
Rh. polonica Campana-Rouget, 1961; Filochona janiszewskajae Skrjabin, Sobolev et Ivashkin, 1967.
Тело средних размеров, с гладкой кутикулой. Хвост конический, с заметным терминальным выростом (у молодых экземпляров вершина хвоста заметна отчетливо,
у старых самок тупоконическая). Шейные сосочки средних размеров, расщеплены,
расположены вблизи середины глотки (у самок более кпереди). Ротовая капсула
воронкообразная, широкая, базальный зуб у самцов отсутствует, у молодых самок
обычно слегка обозначен или отсутствует, но у старых самок заметен хорошо. По переднему краю ротовой капсулы располагается 14 зубов: 3 дорсальных, 3 вентральных,
латеральные группируются в пары — по 2 с каждой стороны. У более старых особей
глотка S-образно изогнута вследствие сокращения переднего отдела тела.
У самцов длина тела 6.04—10.19, максимальная ширина 0.14—0.18 мм. Ротовая
капсула 0.018—0.024X0.015 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.13—
0.20 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.27—0.34, железистого 2.67—3.29 мм.
Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.18—0.27, экскреторная пора
на 0.21—0.34 мм, шейные сосочки на 0.05—0.10 мм. Число преклоакальных сосочков
непостоянно: от 7 до 9. Дополнительные 2 (редко 1 или 3) пары латеральных папилл
имеются на уровне 3-й или 4-й субвентральных пар сосочков, считая от клоаки. 5 пар
субвентральных и 1 пара латеральных постклоакальных сосочков. Последняя располагается на уровне первой субвентральной пары. Большая спикула широкая, длиной
0.50—0.51 мм. Дистальный конец спикулы глубоко расщеплен, снабжен отчетливой
кутикулярной мембраной. Меньшая спикула длиной 0.13—0.14 мм, с отчетливым
дорсальным зубцом на вершине. Соотношение длин спикул 1: 3.6—4.4. Длина хвоста
0.30—0.42 мм, на его вершине отчетливое кутикулярное острие.
У самок длина тела зрелых особей 9.67—14.58, ширина 0.19—0.29 мм. Ротовая
капсула 0.02—0.03X0.015—0.021 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу,
0.12—0.17 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.33—0.36 мм, железистого 3.00—
3.83 мм. Удаленность нервного кольца от переднего конца тела 0.18—0.23, экскреторной поры 0.28—0.34, шейных сосочков 0.05—0.08 мм. Хвост конический, длиной
0.20—0.26 мм, оканчивается отчетливым кутикулярным отростком (у старых самок
резким острием). Вульва позади середины тела, на 3.67—5.98 мм от заднего конца тела.
Зрелые яйца овальные, 0.03—0.04x0.018—0.024 мм. На каждом полюсе яйца по 1
длинному (около 0.39 мм) филаменту. У молодых самок филаменты короче и тоньше
или совсем отсутствуют.
Паразиты кишечника карповых; бассейн р. Тиса — у усачей обыкновенного
и балканского, в бассейнах рек Ср. Азии у маринок — илийской и обыкновенной,
реже у лжеосмана, усачей аральского и туркестанского, а также у голого османа.
Известны случаи нахождения в кишечнике хищных рыб — аральской ручьевой форели, шипа, сома и других.
16 (15). Дополнительных латеральных преклоакальных сосочков 1 пара.
17 (24). Дистальный конец большей спикулы без зубовидного продолжения.
18 (19). Дистальный конец^болыпей спикулы прямой, тупо срезан
Rh. gnedini Skrjabin, 1946 (рис. 306)
Рис. 304—305.
304 — Rhabdochona macrostoma: о, б — передний конец тела, латерально, в — хвостовой конец тела самца,
латерально, г — дистальный конец большой спикулы, д — хвостовой конец тела самки, латерально, е —
яйцо (из: Moravec, Mikailov, 1970); 305 — Rh. hellichi: a — головной конец тела, апикально, б — передний
конец тела, дорсально, в — хвостовой конец тела самца, латерально, г — вершина хвоста самца, д — дистальный конец большой спикулы, е — меньшая спикула, ж — хвостовой конец тела самки, латерально,
з — вершина хвоста самки, и — яйцо (из: Моравец, 1975).
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Syn.: Rh. latifillamentosa

Chiaberashvili, 1952; Rh. sulaki

Saidov, 1953.

Небольшое тело с гладкой кутикулой. Хвост конический, с вершиной либо с резким острием, либо округлой; только у молодых экземпляров имеется отчетливо выраженный кутикулярный отросток. Шейные совочки средних размеров, раздвоенные, расположены вблизи середины длины глотки (у самок немного кзади). Ротовая капсула
большая, толстостенная, воронкообразная, базальные губы, как правило, выражены
отчетливо, но у некоторых особей они отсутствуют. На внутренней поверхности ротовой капсулы располагается 14 продольных ребер, образующих на своих передних концах
маленькие конические зубы, группирующиеся попарно. Глотка длинная.
У самца длина тела 6.8—11.4, максимальная ширина 0.11—0.19 мм. Ротовая
капсула 0.02—0.03X0.015—0.018 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу,
0.15—0.20 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.34—0.45, железистого 3.33—
4.84 мм. Нервное кольцо отдалено от переднего конца тела на 0.19—0.27, экскреторная
пора на 0.27—0.35, шейные сосочки на 0.08—0.12 мм. Число преклоакальных сосочков варьирует от 7 до 9. Имеется 1 (реже 2) пара дополнительных латеральных папилл.
Постклоакальных сосочков 6 пар, 2-я из них расположена латерально, остальные
субвентрально. Большая спикула 0.58—0.75 мм. Ее рукоятка (0.30—0.41 мм) длиннее,
чем острие, дистальный конец тупой, снабжен отчетливой кутикулярной мембраной.
Меньшая спикула длиной 0.11—0.15 мм, с широким латеральным полем и дорсальным
вздутием. Соотношение длин спикул 1 : 4—8. У старых самцов вентральные кутикулярные гребни впереди преклоакальных сосочков отчетливые. Хвост конический,
длиной 0.21—0.55 мм; у молодых самцов с отчетливо выраженным терминальным кутикулярным отростком, у старых вершина резко сужена, либо почти округлая.
У самок длина зрелых особей 13.22—25.04, ширина 0.14—0.35 мм. Ротовая капсула 0.03—0.04X0.02—0.03 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.16—
0.20 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.41—0.51, железистого 4.42—7.07 мм.
Нервное кольцо отдалено от переднего конца тела на 0.22—0.25, экскреторная пора
на 0.30—0.34, шейные сосочки на 0.11—0.12 мм. Хвост конический, длиной 0.29—
0.36 мм, резко сужен. Вульва постэкваториальна, отдалена на 5.46—11.90 мм от заднего конца тела. Зрелые яйца содержат личинку, 0.03—0.04X0.02—0.03 мм, на каждом их полюсе имеется слабый чашеобразный выступ и 1 длинный (0.30—0.36 мм) широкий филамент. У незрелых яиц филаменты уже, короче или могут совсем отсутствовать.
Паразиты кишечника карповых, преимущественно рода Barbus. Регистрировались
также у маринки, чехони, сазана, лопатоноса, сома и форелей в бассейнах рек Каспийского и Аральского морей.
19 (18). Дистальный конец большей спикулы расширен в виде чаши.
20 (21). Филаментов или других структур для парения в толще воды на оболочке яиц нег
.
Rh. longispicula Belouss, 1955 (рис. 307)
Тело нитевидное, средних размеров, с гладкой и тонкой кутикулой. Ротовое отверстие апикально, окружено 2 слабо выраженными псевдолабиями, иногда с гладким
или слегка лопастным наружным краем. Головные сосочки в 2 круга, по 4 в каждом.
Сосочки наружного круга крупнее таковых внутреннего. Ротовая капсула толстостенная, воронкообразная, базальных зубов нет. Внутренняя поверхность капсулы с 14
продольными гребнями, дистальные концы которых утолщены в виде зубов. Гребни,
как и зубы, располагаются в несколько групп: по 3 с дорсальной и вентральной сторон
и по 4 с латеральных; последние объединяются в пары. Глотка длинная, прямая.
Раздвоенные шейные сосочки располагаются немного ниже середины глотки.
У самцов длина тела 6.80—13.15, максимальная ширина 0.10—0.24 мм. Ротовая
капсула 0.01—0.02X0.01—0.02 мм. Длина глотки 0.12—0.14 мм. Длина мышечного*
отдела пищевода 0.24—0.74, железистого 3.05—5.45 мм. Нервное кольцо удалено
от переднего конца тела на 0.20—0.23, экскреторная пора на 0.22—0.36, шейные
сосочки на 0.10 мм. Число преклоакальных субвентральных сосочков от 6 до 8.
Дополнительная пара латеральных папилл между 2-й и 3-й субвентральными парами,,
считая от клоаки. Постклоакальных сосочков 6 пар, 2-я из них латеральная, остальные
субвентральные. Большая спикула 0.56—0.81 мм, ее дистальный конец сильно расширен и имеет вид чаши с неровными краями, снабжен кутикулярной мембраной. Меньшая спикула длиной 0.11—0.15 мм, в виде желоба, проксимальный конец ее расширен и срезан, дистальный сильно сужен, несколько загнут кверху, на его дорсальной
поверхности хорошо заметен пятковидный отросток. Соотношение длин спикул 1 :
4—5. Хвост конический, 0.32—0.48 мм, с отчетливым терминальным отростком.
У самок длина тела 8.65—19.19, ширина 0.2—0.3 мм. Ротовая капсула 0.02—
0.03X0.015—0.022мм. Длина глотки 0.13—0.15 мм. Длина мышечного отдела пищевода
0.30—0.67, железистого 2.44—6.25 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца
тела на 0.20—0.23, экскреторная пора на 0.22—0.36, шейные сосочки на 0.09—0.10 мм.
Хвост конический, 0.23—0.28 мм, с хорошо выраженным терминальным отростком.
Вульва позади середины тела, удалена на 5.00—10.73 мм от переднего конца тела.
Яйца овальные, 0.02—0.04 X 0.015—0.021 мм. Оболочка яиц гладкая, филаментов и пробочек на полюсах нет.
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Рис. 3 0 6 - 3 0 7 .
306 — Rhabdochona gnedini: a — головной конец тела, а п и к а л ь н о , б — передний конец тела, дорсально,
в — хвостовой конец тела самца, латерально, г —• вершина хвоста самца, 9 — дистальныи конец большой
спикулы, е — меньшая с п и к у л а , ж — хвостовой конец тела самки, э — вершина хвоста самки, и — яйцо
(из' Моравец, 1975); 307 — Rh. longispicula: а — передний конец тела, б — головной конец тела, апикально,
в — яйцо, г — хвостовой конец самца, латерально (из: Ройтман, 1963).
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Паразит кишечника, реже желудка карповых бассейна Амура. Отмечены также
у уссурийской косатки.
21 (20). На полюсах яиц либо по одному длинному филаменту, либо на оболочке имеются
хлопьевидные образования.
22 (23). Число пар преклоакальных сосочков 5—7. Длина большей спикулы 0.25—0.29,
меньшей 0.08—0.09 мм; соотношение длин спикул 3—3.5 : 1. Оболочка яйца с хлопьевидными образованиями
Rh. phoxini Moravec, 1968 (рис. 308)
Тело средних размеров, с гладкой кутикулой. Хвост конический, заканчивается
отчетливым кутикулярным отростком. Слегка асимметричные, умеренных размеров
раздвоенные шейные сосочки на уровне середины глотки. Ротовая капсула воронкообразная, тонкостенная, базальные зубы отсутствуют или слабо развиты. Передний
край ротовой капсулы вооружен 14 направленными вперед зубами. Латеральные зубы
образуют пары, иногда составляющие их зубы почти сливаются. Глотка прямая, длинная.
У самцов длина тела 5.03—7.66, максимальная ширина 0.08—0.10 мм. Ротовая
капсула 0.015—0.018X0.009—0.012 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу,
0.13—0.15 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.22—0.26, железистого 1.99—
2.50 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.18—0.24, экскреторная
пора на 0.25—0.30 мм, шейные сосочки на 0.05—0.06 мм. Субвентральных преклоакальных сосочков от 5 до 8. Дополнительная пара латеральных папилл на уровне
3-й субвентральной пары, считая от клоаки. Постклоакальных сосочков 6 пар, 2-я
из них латеральная. Вентральные кутикулярные ребра впереди преклоакальных сосочков развиты слабо или совсем отсутствуют. Бблыпая спикула сравнительно широкая, ее длина 0.25—0.29 мм, острие ее короче, чем рукоятка, дистальный конец ее
иногда расширен, снабжен кутикулярной мембраной, зубоподобное вентральное продолжение отсутствует. Меньшая спикула длиной 0.08—0.09 мм, дорсальное вздутие
на ее дистальном конце или слабо развито, или отсутствует. Соотношение длин спикул
1 : 3—3.5. Хвост конический, 0.29—0.32 мм, с отчетливым кутикулярным отростком
на вершине.
У самок длина тела зрелых особей от 8.08 до 14.96, ширина от 0.14 до 0.23 мм.
Ротовая капсула 0.02—0.03X0.01—0.02 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.13—0.15 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.273—0.279, железистого
0.58—3.77 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.20—0.21, экскреторная пора на 0.27—0.28, шейные сосочки на 0.06—0.08 мм. Хвост конический,
длиной 0.16—0.21 мм, с хорошо выраженным терминальным отростком. Вульва кзади
от середины тела, на 3.20—5.92 мм от его заднего конца. Яйца овальные, 0.042—
0.045X0.02—0.03 мм. Поверхность зрелых яиц снабжена тонким, неясного строения,
почти прозрачным, в виде клочков ваты покрытием, иногда гладкая.
Паразиты кишечника (преимущественно его средней части) гольяна обыкновенного. В СССР найден на Кольском полуострове, возможно более широкое распространение.]
23^(22). Число пар преклоакальных сосочков 10—13. Длина большей |спикулы 0.39—
0.48 мм, меньшей 0.10—0.12 мм; соотношение длин спикул 4 — 5 | 1 . На полюсах
яйца по 1 длинному филаменту . . . Rh. humili Roitman et Trofimenko, 1964 (рис. 309)
Тело нитевидное, заметно суживающееся к переднему и заднему концам. Хвостовой конец заканчивается терминальным шипом. Кутикула тонкая, слабо исчерчена
в поперечном направлении. Кутикулярные кольца одинаковой ширины. Ротовое отверстие неправильной шестиугольной формы. Ротовая капсула воронкообразная,
базальный зуб выражен неотчетливо. Головные сосочки в два круга: 4 во внутреннем
вокруг рудиментарных губ и 4 более крупных в наружном. В ротовой капсуле по ее
переднему краю располагаются 14 зубов — 3 дорсальных, 3 вентральных и по 4 латеральных. сгруппированных в 2 пары. Глотка сравнительно длинная, шейные сосочки
располагаются примерно на середине ее длины. Нервное кольпо лежит в передней
трети мышечного пищевода, а несколько позади его располагается экскреторная пора.
У самцов длина тела 3.60—8.14, максимальная ширина 0.12—0.16 мм. Ротовая
капсула 0.04—0.05X0.009—0.012 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу,
0.08—0.13 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.22—0.35, железистого 1.95—

Рис. 308—310.
308 — Rhabdochona phoxini: а — головной к о н е ц тела, апикально, б — передний конец тела, дорсально'
в — хвостовой конец самца, латерально, г — в е р ш и н а хвоста самца, д — дистальный конец большой спи"
кулы, е — хвостовой конец тела самки, латерально, ж — вершина хвоста самки, з, и — яйца (из: Мора~
вец, 1975); 309 — Rh. humili: а — головной к о н е ц тела, апикально, б — область вульвы, в — хвостовой
конец тела самца (из: Ройтман, Трофименко, 1964); 310 — Rh. denudata: а — головной конец тела, апикально, б — передний коцец тела, латерально, в — хвостовой конец тела самца, вентрально, г — дистальный конец большой с п и к у л ы (из: Ройтман, Трофименко, 1964).
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3.40 мм. Нервное кольцо отдалено от переднего конца тела на 0.11—0.20, экскреторная
пора на 0.19—0.28, шейные сосочки на 0.04—0.07 мм. Клоака на 0.24—0.30 мм от заднего
конца тела. Число преклоакальных сосочков непостоянно: от 10 до 15. Располагаются
сосочки субвентрально, а дополнительная пара латеральных сосочков локализуется
между 3-й и 4-й парами субвентральных папилл (считая от клоаки). Постклоакальных
сосочков 6 пар, вторая из них латеральная, остальные субвентральные. Спикулы
неравные и несхожие по строению. Большая спикула длиной 0.39—0.48, ширина
в средней части 0.01 мм; дистальный конец заостренный, снабжен кутикулярной мембраной, вентрального зубца нет. Меньшая спикула длиной 0.10—0.12, максимальная
ширина 0.03 мм; на дистальном конце имеется дорсальный якореобразный выступ.
Соотношение длин спикул 1 : 4—4.5. Хвостовой отдел длинный, конический. Кутикулярные гребни простираются кпереди от области преклоакальных сосочков.
У самок длина тела 6.01—19.97, максимальная ширина 0.12—0.27 мм. Ротовая
капсула 0.02—0.33X0.01—0.02 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.10—
0.16 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.28—0.47, железистого 2.04—5.57 мм.
Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.14—0.26, экскреторная пора
на 0.18—0.30, шейные сосочки на 0.06—0.09 мм. Вульва сразу позади середины тела.
Вагина мускулистая, у отдельных особей ее длина достигает 0.36 мм. Матка амфидельфная, ее ветви в зависимости от степени зрелости могут доходить впереди до середины
железистого отдела пищевода, сзади — почти до анального отверстия. Зрелые яйца
с личинкой, эллиптические, 0.04—0.05X0.020—0.024 мм, на их полюсах 1 широкий
филамент. Его длина 0.29—0.39 мм. Оболочка зрелых яиц гладкая. Незрелые яйца
в периферических участках матки, без филаментов.
Паразитируют в кишечнике всех 3 видов османов реки Эрзин и озера Тере-Холь
(Тувинская АССР) и водоемов Зап. Монголии.
24'(17). Дистальный конец большей спикулы с зубовидным продолжением.
25д26). Число пар преклоакальных сосочков 8—13. Длина большей спикулы 0.25—0.37,
меньшей 0.08—0.11 мм. Соотношение длин спикул 3—4 : 1. На оболочке яиц неправильно расположенные щетинкоподобные образования
.
Rh. denudata (Dujardin, 1845) ((рис. 310)
Syn.: Dispharagus denudatus Dujardin, 1845.
Тело средней величины, с гладкой кутикулой. Хвост заканчивается острым
кутикулярным острием. Шейные сосочки раздвоенные, расположены вблизи середины
глотки. Тонкостенная ротовая капсула вытянутая, воронкообразная. Базальный
зуб или полностью отсутствует, или выражен слабо. Передний край ротовой капсулы
вооружен 14 маленькими зубами; латеральные зубы образуют пары. Глотка прямая
у молодых особей и обычно S-образная у более старых.
У самцов длина тела 4.86—6.50, максимальная ширина 0.10—0.14 мм. Ротовая
капсула 0.015—0.018X0.01 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.13—
0.14 мм. Длина мышечной части пищевода 0.22—0.29, железистой 1.52—2.27 мм.
Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.15—0.20, экскреторная пора
на 0.18—0.29, шейные сосочки на 0.054—0.057 мм. Преклоакальные сосочки субвентральные, их число от 8 до 13. Дополнительная пара преклоакальных сосочков
расположена приблизительно на уровне 3-й субвентральной пары (считая от клоаки).
Постклоакальных сосочков 6 пар, из них 2-я пара расположена латерально, остальные
субвентрально. Большая спикула 0.25—0.37 мм, слегка сжата в середине; дистальный
конец с вентральным зубоподобным выступом. Меньшая спикула длиной 0.08—
0.11 мм, с дорсальным зубцом на конце. Соотношение длин спикул 1 : 3—4.Хвост
конический, длиной 0.20—0.32 мм, снабжен отчетливым кутикулярным шипом на вершине.
У самок длина тела зрелых особей 7.24—14.20, максимальная ширина 0.14—
0.25 мм. Ротовая капсула 0.02—0.03X0.02 мм, тонкостенная, в виде воронки. Длина
глотки, включая ротовую капсулу, 0.13—0.15 мм. Длина мышечного отдела пищевода
0.27—0.48, железистого 2.52—3.67 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца
тела на 0.18—0.23, экскреторная пора на 0.14—0.38, шейные сосочки на 0.06—0.08 мм.
Хвост конический, длиной 0.20—0.23 мм, сравнительно широкий, с отчетливым кутикулярным шипом. Вульва удалена на 2.78—4.90 мм от заднего конца тела. Яйца
овальные, 0.04—0.05X0.02—0.03 мм, содержат личинку. Поверхность оболочки зрелых яиц либо с очень нежными, неправильно расположенными щетинками, или гладкая.
Рис. 311—313.
311Г— Rhabdochona zacconis: a — головной конец тела, апикально, б — передний конец тела, дорсально,
в — хвостовой конец тела самца, латерально, г — вершина хвоста самца, д — дистальный конец большой
спикулы, е — меньшая спикула, ж — хвостовой конец тела самки, латерально, з, и — вершина хвоста
самки (из: Moravec, Margolis, Воусе, 1981); 312 — Cystidicola farions: а — хвостовой конец тела самца,
вентрально, б — яйцо (из: Moravec, Ergens, 1970); 313 — Capillospirura argumentosa: a — передний конец
тела самки, дорсовентрально, б — то же самца, латерально, в — хвостовой конец тела самца, латерально,
д — вульва и передняя часть вагины в разных положениях, е — яйцо, ж — филаменты яйца (из: Арру,
Andersom, 1981).
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Паразит кишечника преимущественно карповых, случайно у других рыб; в бассейнах рек Палеарктики, в СССР — от западных границ до Амура. Полиморфный
вид, размеры особей колеблются в широких пределах в зависимости от вида хозяина,
географического положения и особенностей водоема.
Развитие протекает с участием поденок родов Heptagenia и Ephemerella (Штейн,
1959) или личинок Hydropsyche (Trichoptera) (Vojtkova, 1971).
26 (25). Число пар преклоакальных сосочков 7—9. Длина большей спикулы 0.44—0.52,
меньшей 0.11—0.14 мм. Соотношение длин спикул 4—5 : 1. На полюсах яиц 1 или
2 тонких филамента
Rh. zacconis Yamaguti, 1935 (рис. 311)
Syn.: Rh. denudata sensu Layman, 1930, Issaakova-Keo, 1952, Zhukov, 1960; Rh.
marinum Roitman, 1963.
Небольшое тело с гладкой кутикулой. Ротовая капсула толстостенная, воронкообразная, без базального зуба. На ее переднем крае имеется 14 зубов. Глотка сравнительно длинная. Шейные сосочки умеренной величины, раздвоены, располагаются
на уровне середины глотки. Хвост конический, его вершина с кутикулярным острием.
У самцов длина тела 9.66—10.06, максимальная ширина 0.12—0.19 мм. Ротовая
капсула 0.018—0.024X0.01—0.02 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу,
0.14—0.21, мышечного отдела пищевода 0.28—0.39, железистого 2.45—4.90 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.19—0.25, экскреторная пора на 0.30,
шейные сосочки на 0.08—0.09 мм. Число субвентральных преклоакальных сосочков
от 7 до 9. Одна пара дополнительных латеральных сосочков располагается на уровне
3-й субвентральной пары папилл (считая от клоаки). Постклоакальных сосочков
6 пар, 2-я из них латеральная. Продольные кутикулярные гребни впереди преклоакальных сосочков развиты хорошо. Большая спикула длиной 0.44—0.52 мм, ее дистальный конец умеренно вытянут, снабжен широкой кутикулярной мембраной,
образующей большое вентральное продолжение. Меньшая спикула длиной 0.12—
0.14 мм, лодкообразная, иногда на ее дистальной вершине имеется дорсальный отросток. Соотношение длин спикул 1 : 4—5. Хвост конический, длиной 0.34—0.43 мм,
на его вершине отчетливо выражено кутикулярное острие.
У самок длина тела зрелых особей 16.32—18.31, максимальная ширина 0.24—
0.28 мм. Ротовая капсула 0.03—0.03X0.02—0.03 мм. Длина глотки, включая ротовую капсулу, 0.18—0.21 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.45—0.52, железистого 4.15—5.98 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.20—0.31,
экскреторная пора на 0.41—0.44, шейные сосочки на 0.10—0.12 мм. Хвост конический,
длиной 0.28—0.30 мм, его вершина с отчетливым кутикулярным острием. Вульва
позади середины тела, на 6.94—8.30 мм удалена от заднего его конца. Яйца продольноовальные, 0.036—0.039X0.021—0.024 мм, каждый полюс их снабжен 1, реже 2 узкими
филаментами длиной 0.57 мм.
Паразит кишечника дальневосточной красноперки — угая; эстуарии рек Японского моря, о-в Путятин. Известна в Японии у других видов карповых.
В определительную таблицу не включена Rhabdochona, описанная Микаиловым
(1975) от куринского усача р. Акара (бассейн Аракса). Автор не установил точной
видовой принадлежности нематоды, хотя по ряду признаков она отличается от известных видов. Приводим описание этой формы. Мелкие нитевидные черви. Ротовая
капсула снабжена 14 зубами; базальные зубы имеются. У самца длина тела 4.0—
4.6 мм. Хвост конический. Длина большей спикулы 0.40—0.45, меньшей 0.010—
0.015 мм. Преклоакальных сосочков 6 пар, постклоакальных сосочков 5 пар. У самки
длина тела 5.5—8.0 мм. Хвостовой отдел удлинен. Вульва кзади от середины тела.
Яйца 0.02—0.03X0.015—0.020 мм, на их полюсах по 1 толстому филаменту.

2. Подсем. CYSTIDICOLINAE Skrjabin, 1946
Syn.: Filichoninae Yamaguti,

1961.

Крупные или средних размеров нематоды. Кутикула с отчетливой исчерченностыо*
Ротовое отверстие щелевидное, ориентировано дорсовентрально. Ротовая капсула вооружена либо 2 рядами зубчиков, либо 2 медиальными двузубчатыми пластинками. Псевдолабии с заостренными вершинами. Крылья и вентральные гребни на хвосте самцов развиты
отчетливо. Преклоакальные сосочки стебельчатые, двойные. Постклоакальные сосочки
в числе 5—6 пар. Вульва в середине тела. Яйца овальные, с филаментами на одном или
обоих полюсах. Зрелые яйца содержат сформированную личинку.
Паразиты плавательного пузыря и пищеварительного тракта рыб. У пресноводных рыб
СССР паразитируют представители 2 родов подсемейства.
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1 (2). Ротовая капсула вооружена двумя рядами зубчиков. Ротовое отверстие с расширениями
на дорсальном и вентральном концах. Двойных преклоакальных сосочков у самцов
14—18 пар. На обоих полюсах яиц многочисленные филаменты. Паразиты плавательного пузыря, редко кишечника
1. Cystidicola
2 (1). Вооружение ротовой капсулы в виде двух двузубчатых хитинизированных пластинок,
отходящих от ее антеролатеральных стенок. Ротовое отверстие щелевидное. Двойных
преклоакальных сосочков у самцов 6 пар. Филаменты либо на одном (2—4), либо на
обоих полюсах яйца (в пучке по 12). Паразиты только пищеварительного тракта . .
2. Capillospirura
1. Род CYSTIDICOLA Fischer, 1798
Крупное тело нитевидной формы. Кутикула гладкая, с отчетливой штриховатостью.
Ротовое отверстие ориентировано дорсовентрально, по форме напоминает гантели, вооружено 2 рядами зубчиков: во внешнем ряду 1 большой вентральный и дорсальные зубы,
2 выступающих латеральных зубчика и многочисленные мелкие зубчики. Внутренний ряд
состоит из 16 больших зубов, по 4 с вентральной, дорсальной и латеральной сторон. Ротовая
капсула длинная и узкая. Хвост самца спирально закручен. Хвостовые крылья и вентральные кутикулярные гребни у самцов выражены отчетливо. Преклоакальные сосочки многочисленные, двойные, расположены субвентральными рядами. Постклоакальных сосочков
5 пар, они тоже двойные, кроме последней пары. Спикулы неравные и несхожие по строению.
Хвост самки короткий, прямой и тупо закруглен. Вульва вблизи середины длины тела.
Матка амфидельфная. Филаменты на обоих полюсах яиц; при откладке яйца содержат сформированную личинку.
Паразиты плавательного пузыря лососевидных, корюшковых, тресковых. Молодые
формы встречаются в кишечнике.
У пресноводных рыб СССР известен 1 вид С. farionis Fischer, 1798.
С. farionis Fischer, 1798 (рис. 312).
Тело нитевидное, с гладкой и тонкой кутикулой. Вокруг ротового отверстия 2 небольшие конические латеральные губы. Глотка цилиндрическая, спереди немного расширенная.
Пищевод длинный, подразделен на 2 отдела.
Четко прослеживается разделение средней кишки на отделы. Хвостовой конец самца
спирально загнут на вентральную сторону.. Хвостовые крылья узкие. Преклоакальных сосочков 14—18 пар, постклоакальных 5 пар. Длина большей спикулы примерно в 4 раза
превышает таковую меньшей спикулы. Вульва расположена вблизи середины тела. Яйца
с толстой оболочкой, их полюса снабжены пучком филаментов и пробочками.
Вид полиморфный.
У самцов длина тела 19—22, максимальная ширина 0.35—0.45 мм. Ротовая капсула
0.02—0.03x0.03—0.06 мм. Длина глотки 0.13—0.16, мышечной части пищевода 0.52—0.56,
железистой 2.03—2.94 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.28—0.42,
экскреторная пора на 0.53—0.70 мм. Длина хвоста 0.28—0.33 мм. Длина большей спикулы
0.81—0.98, меньшей 0.20—0.21 мм. Преклоакальных сосочков 14—18 пар, постклоакальных
5 пар.
У самок длина тела 21—29, максимальная ширина 0.48—0.71 мм. Ротовая капсула
0.02—0.03X0.016—0.020 мм. Длина глотки 0.10—0.16 мм. Длина мышечной части пищевода
0.49—0.70, железистой 1.45—2.07 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела
на 0.31—0.40, экскреторная пора на 0.462—0.467 мм. Длина хвоста 0.16—0.24 мм. Вульва
в середине тела. Яйца 0.04—0.05X0.022—0.025 мм. Пучки филаментов состоят из 2—8 нитей.
Пробочки не всегда выражены отчетливо.62
Жизненный цикл протекает с участием промежуточного хозяина — рачков-бокоплавов
Pontoporeia

affinis,

Gammarus

fasciatus,

G. pseudolimnaeus,

Hyalella

azteca

и

рачков-мизид

Mysis relicta (Smith, Lankester, 1979). В промежуточном хозяине личинки дважды линяют,
достигая III стадии, инвазионной для рыб. В последних происходят еще 2 линьки и формируются взрослые особи. В амфиподах С. farionis может находиться на разных стадиях
развития. Личинки I и II стадий локализуются в гемоцеле рачков в свободном состоянии,
а личинки III стадии инкапсулируются в мускулах конечностей.
52
В описаниях С. farionis, приведенных в работах Ко и Андерсона (Ко, Anderson, 1969)
и Моравца (Moravec, 1971), имеются некоторые отличия от приведенной выше морфологической характеристики этого вида. Помимо меньших размеров тела и органов Ко и Андерсон
указывают на наличие 4 пар постклоакальных сосочков, первая и третья состоят из одиночных папилл, а вторая и четвертая — из сдвоенных. Эти же авторы наблюдали по 8 филаментов на каждом полюсе яиц. Моравец считает, что ротовая капсула вооружена кольцом из
8 зубчиков. Позади постклоакальных папилл этот автор обнаружил еще одну пару маленьких
сосочков на конце хвоста. На полюсах яиц им описываются пучки нежных многочисленных
филаментов, но не указывается наличие пробочек.
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Вызывает воспаление плавательного пузыря рыб, при миграциях инокулирует патогенную бактериальную флору. У некоторых лососевых рыб; в бассейнах Великих озер (Канада)
отмечено изъязвление стенки плавательного пузыря, вызванное С. farionis. Язвы диаметром
128 мм были окружены гиперимированной мукозой, иногда в центре их обнаруживалось вещество цвета охры. Установлена достоверная связь между большим числом особей паразитов
и повреждением плавательного пузыря.
2. Род CAPILLOSPIRURA Skrjabin, 192453
Syn.: Ascarophis

auct. (part.).

На головном конце 4 сосочка. Рот расположен дорсовентрально. Псевдолабии узкие,
с гребневидной вершиной. Имеются субмедианные губы. Ротовое отверстие с противостоящими двузубчатыми пластинками, отходящими от антеролатеральной стенки ротовой
капсулы. Сублабии в каждом субдорсальном и субвентральном квадратах ротового отверстия. Ротовая капсула длинная и узкая, дорсовентрально расширяется позади ротового
отверстия. У самца 10 пар хвостовых сосочков: 4 пре- и 6 постанальных. Спикулы неравные.
Вульва вблизи середины тела.
Паразиты пищеварительного тракта осетровых. В СССР 2 вида.
![(2). Соотношение длин спикул (3—4) : 1. Соотношение длин рукоятки и острия большей
спикулы (4—6) : 1. Филаменты располагаются на одном из полюсов яйца
С. argumentosa (Skrjabina, 1966) (рис. 313)
Syn.: Ascarophis

argumentosus Skrjabina, 1966.

Форма тела нитевидная. Кутикула заметно исчерчена в передней части тела, наибольшее расстояние между штрихами кутикулы в задней трети тела. Головной конец
разделен на правую и левую половины короткой продольной кутикулярной складкой
у дорсального и вентрального краев ротового отверстия. Вершина псевдолабий в виде
перевернутой буквы «V» (при латеральном положении нематоды). Субмедианные губы
образуют дорсовентральный и дорсолатеральный края ротового отверстия. Противостоящие пластинки в ротовом отверстии двузубчатые. Сублабии двулопастные. Ротовая капсула состоит из 2 частей; задней толстой с исчерченной кутикулярной стенкой
и короткой передней с тонкой кутикулярной стенкой, от которой начинаются сублабии. Задняя часть ротовой капсулы длинная, трубчатая, расширяется дорсовентрально
позади ротового отверстия; антеролатеральные стенки сливаются с двузубчатыми медианными пластинками ротового отверстия. Дейриды маленькие, раздвоенные, расположены сразу же впереди нервного кольца. Последнее и экскреторная пора соответственно в передней трети и середине мышечного пищевода.
У самцов задняя часть закручена в несколько витков. Расстояние между штрихами кутикулы в середине тела 0.003 мм. Длина тела 4.9—10.6, ширина на уровне
основания губ 0.03—0.04, у начала кишечника 0.06—0.08 мм. Длина ротовой капсулы 0.09—0.13 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.19—0.40, железистого
0.85—1.53 мм. Нервное кольцо удалено на 0.13—0.23, экскреторное отверстие на 0.24—
0.37, шейные сосочки на 0.13—0.19 мм от головного конца тела. Длина хвостового
отдела (от клоаки до вершины хвоста) 0.10—0.16 мм. Хвостовые крылья выражены
отчетливо, поддерживаются 4 парами преклоакальных стебельчатых сосочков и 6 парами маленьких постклоакальных сосочков, 5 из которых располагаются вентрально
по отношению к шестой. 54 Спикулы неравные: длина большей 0.32—0.43, меньшей
0,08—0.14 мм. Соотношение длин спикул 3—4 : 1. Длина рукоятки большей спикулы
0.06—0.08 мм. Соотношение длин рукоятки и острия 1 : 4—6. Кутикулярные вентральные гребни выражены отчетливо, их около 10. Фазмиды располагаются сразу же
позади пятой и шестой парой постклоакальных сосочков.
53 Недавно Эппи и Андерсон (Арру, Anderson, 1982) привели доказательства
самостоятельности рода Capillospirura Skrjabin, 1924. Авторы включили в его состав Capillospirura ovotrichuria Skrjabin, 1924 (—Ascarophis ovotrichuria) и С. argumentosus (Skrjabina, 1966),
паразитирующих у осетровых рыб Палеарктики. Третий вид этого рода — С. pseudoargumentosa (Арру et Anderson, 1978) — паразит осетровых рыб водоемов Нов. Света. После 1952 г.,
когда Полянский (1952) свел род Capillospirura Skrjabin, 1924 в синонимы Ascarophis van
Beneden, 1871, большинство отечественных и зарубежных исследователей согласились с этой
синонимией. Вооруженность ротовой капсулы двузубчатыми пластинками и ряд других черт
морфологии, обнаруженных Эппи и Андерсоном, исключают возможность включения нематод
с этими признаками в состав сем. Ascarophididae. Скрябин (1924) поместил Capillospirura
в подсем. Cystidicolinae, Эппи и Андерсон (1982) также относят этот род к сем. Cystidicolidae;
мы рассматриваем его в составе подсем. Cystidicolinae.
5 4 Скрябина (1966) в первоописании указывает 7 пар постклоакальных сосочков. Эппи
и Андерсон (Арру, Anderson, 1982) пришли к выводу, что Скрябина ошибочно приняла фазмиды за 7-ю пару постклоакальных сосочков.
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У самок в середине тела штрихи кутикулы отстоят друг от друга на 0.004 мм.
Хвост тупо закруглен, часто изогнут дорсально. Длина тела 8.35—19.0, ширина
на уровне основания губ 0.04—0.05, в области вульвы 0.06—0.14, ануса 0.04—0.06 мм.
Длина глотки 0.08—0.15 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.21—0.56, железистого 0.89—2.21 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.13—
0.38, экскреторная пора на 0.25—0.38, шейные сосочки на 0.12—0.21 мм. Вульва
в середине тела, вагина направлена в сторону заднего конца тела. Матка амфидельфная, ее к у т и к у л я р н а я терминальная часть может быть изогнута дорсовентрально.

Рис. 314. Capillospirura

ovotrichuria.

•а"— передний конец тела, б — головной конец тела, апикально, е — хвостовой конец тела самца, дорсально, г — область вульвы (Ломакин, ориг.).

Яйца 0.03—0.04X0.01—0.02 мм, многочисленные, овальные, с толстой оболочкой,
один из полюсов снабжен пробочкой с несколькими филаментами (до 12).
Паразиты осетровых; бассейны Черного и Азовского морей, реки Енисей, Лена,
Амур.
2 (1). Соотношение длин спикул 2—3 : 1. Соотношение длин рукоятки и острия большей
спикулы 2 : 1 . На каждом полюсе яиц 2—4 филамента
С. ovotrichuria Skrjabin, 1924 (рис. 314)
Syn.: Ascarophis

ovotrichuria:

Skrjabin, 1924.

Тело нитевидной формы. Кутикула отчетливо поперечно исчерчена в передней
части тела. Головной конец разделен на правую и левую половины короткой продольной кутикулярной складкой, находящейся на дорсальном и вентральном к р а я х ротового отверстия. Вершина псевдолабии в виде перевернутой буквы «V» (при латеральном
положении нематоды). Субмедианные губы образуют дорсолатеральный и дорсовентральный к р а я ротового отверстия. Противостоящие пластинки вооружены зубчиками. Сублабии двулопастные. Ротовая капсула состоит из задней части с толстой
исчерченной кутикулярной стенкой и короткой передней части с тонкой кутикулярной
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стенкой, от которой начинается сублабия. Задняя часть ротовой капсулы длинная,
трубчатая, дорсовентрально расширяется позади ротового отверстия. Антеролатеральные стенки сливаются с медиальными двузубчатыми пластинками ротового отверстия.
Дейриды маленькие, располагаются слегка впереди нервного кольца. Последнее
и экскреторная пора соответственно в передней трети и середине мышечного пищевода.
У самцов задний конец тела спиралевидно закручен. Исчерченность кутикулы
нежная. В середине тела штрихи кутикулы отстоят друг от друга на 0.002 мм. Длина
тела 3.50—5.5, ширина на уровне основания губ 0.02—0.03, в области клоаки 0.03—
0.04 мм. Длина глотки 0.09—0.11 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.25—0.30,
железистого 0.86—1.2 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.15—
0.18, экскреторная пора на 0.22—0.29, шейные сосочки на 0.06—0.12 мм. Хвостовые
крылья выражены отчетливо. Длина хвостового отдела (от клоаки до вершины хвоста)
0.06—0.12 мм. Семенник 1. Преклоакальных сосочков 5 пар, они стебельчатые, постклоакальных 6 пар, той же конфигурации, спикулы неравных размеров и строения.
Меньшая (правая) спикула длиной 0.08—0.09 мм, изогнута, дистальная часть ее заметно склеротизирована. Большая спикула (левая) длиной 0.17—0.24 мм, трубчатая.
Соотношение их длин 2—3 : 1. Соотношение длин рукоятки и дистального конца
большей спикулы 1 : 2.2—2.3. Фазмиды располагаются сразу за 5-й и 6-й парами
постклоакальных сосочков.
У самок штрихи кутикулы в середине тела отстоят друг от друга на 0.004 мм.
Хвост тупо закруглен, иногда загнут дорсально. Длина тела 8.40—11.7, ширина
на уровне основания губ 0.030—0.034, в области вульвы 0.06—0.09, ануса 0.038—
0.043 мм. Длина глотки 0.09—0.10 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.25—
0.46, железистого 0.77—1.32 мм. Нервное кольцо удалено от головного конца на 0.15—
0.17, экскреторное отверстие на 0.03—0.30, шейные сосочки на 0.13—0.14 мм. Вульва
вблизи середины тела. Вагина и яйцемет ориентированы в сторону заднего конца тела.
Ветви матки не заполняют всего пространства полости тела. Матка амфидельфная.
Яйца овальные, с толстой оболочкой, с пробочками на обоих их полюсах и 2—4 филаментами. Зрелое яйцо 0.038—0.043X0.020—0.021 мм, содержит сформированную
личинку.
Паразиты желудка осетров; бассейн Каспийского моря.

3. Подсем. PROSUNGULONEMATINAE Skrjabin, Sobolev et Ivaschkin, 1967
Ротовое отверстие без губ. Ротовая капсула в виде чаши, с гладкой внутренней поверхностью. Глотка цилиндрическая, с толстыми хитиновыми стенками. Нервное кольцо
расположено на уровне начала задней трети глотки. Пищевод состоит из 2 отделов: переднего мышечного и заднего железистого. Латеральные кутикулярные хвостовые крылья у самцов отсутствуют. Имеются 2 пары преклоакальных и 4 пары постклоакальных сосочков.
Спикулы различны по величине и форме. Вульва в средней части тела. Зрелое яйцо содержит
сформированного зародыша. Паразиты печени, желчного пузыря, реже кишечника рыб.
Род PROSUNGULONEMA Roitman, 1963 бЬ
Вытянутое длинное тело, передний конец которого срезан прямо, а задний конически
заострен. Кутикула со слабой поперечной исчерченностью. Головных сосочков 8, расположены они в 2 круга, по 4 в каждом. Ротовая капсула в виде воронки или чаши, с гладкой
внутренней поверхностью. Глотка цилиндрическая, с толстыми хитиновыми стенками; на
границе ее с пищеводом имеются щелевидыые полости. Нервное кольцо расположено на
уровне начала задней трети глотки. Экскреторная пора открывается вентрально позади
нервного кольца на уровне начала мышечного отдела пищевода.
В СССР единственный вид P. sinipercae (Dogiel et Achmerov, 1959).
P. sinipercae (Dogiel et Achmerov, 1959) (рис. 315).
S y n . : Rhabdochona

sinipercae

D o g i e l et. A c h m e r o v , 1959.

55
Моравец и Паулерт (Moravec, Puylaert, 1971) пришли к заключению, что род Prosungulonema Roytman, 1963 является синонимом Johnstonmansonia Campana-Rouget, 1955.
Основанием для этого послужило главным образом то, что Ройтман (1963), переописавший этих
нематод и выделивший их в отдельный род, ошибочно определил местоположение нервного
кольца вокруг задней части глотки. Впоследствии Ройтман и Иванова (1973) на гистологических материалах изучили топографию нервного кольца у P. sinipercae, в результате чего
подтвердилось наличие нервного ганглия вокруг задней трети глотки. При этом строма нервного кольца характеризовалась значительной толщиной, вентральная ее зона была несколько толще дорсальной. У других нематод площадь гиподермальной стромы незначительно превышает таковую нервного кольца. Учитывая сказанное, мы сохраняем самостоятельность данного рода.
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Р и с . 315. Prosungulonema

sinipercae.

a — передний конец тела, б — головной конец тела, апикально, в — передний конец тела, г — хвостовой
конец тела самца, Э — то же самки, е — спикулы (из: Ройтман, 1963).
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Тело равномерно суживающееся к переднему и заднему концам. Ротовое отверстие
апикальное, шестиугольное. Ротовая капсула чашевидная, с толстыми стенками. Ее внутренняя поверхность гладкая.
Глотка длинная, с толстыми стенками; на границе ее с мышечным пищеводом заметны
2 короткие щелевидные полости, направленные в сторону головного конца тела. Задняя
часть глотки окружена мышечной тканью пищевода. Мышечный отдел пищевода значительно
короче железистого, соотношение их длин у самцов 1 : 2—4, у самок 1 : 2—4. Половой
диморфизм выражен отчетливо.
У самцов длина тела 17.71—19.20, ширина в средней части 0.20—0.26 мм. Ротовая капсула 0.02—0.03X0.01—0.03 мм. Длина глотки 0.33—0.41 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.27—0.49, железистого 1.13—1.38 мм. Хвост длиной 0.26—0.35 мм, слегка загнут
вентрально. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.30—0.32, экскреторная
пора на 0.40—0.45 мм. Половые сосочки малочисленные, сидячие. Преклоакальных сосочков
2 пары, они более крупные, чем постклоакальные, которых 4 пары. Большая спикула прямая
или саблевидно изогнутая, с широким проксимальным и сильно суженным дистальным
концами. Длина ее 0.34—0.48 мм. Меньшая спикула желобовидная, длина ее 0.10—0.13 мм.
У самок длина тела 24—28, ширина вблизи вульвы 0.21—0.41 мм. Ротовая капсула
0.03—0.04x0.03—0.04 мм. Длина глотки 0.35—0.44. Длина мышечного отдела пищевода
0.41—0.57, железистого 1.10—1.80 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела
на 0.28—0.35, экскреторная пора удалена от нервного кольца на 0.10—0.12 мм. Хвост длиной
0.35—0.53 мм, ланцетовидный, характерно загнут на вентральную сторону. Вульва на середине тела. Яйца 0.03—0.04X0.02—0.03 мм, многочисленные, оболочка их гладкая, филаменты и пробочки на полюсах отсутствуют.
Паразит китайского окуня; бассейн Амура.

2. Сем. ASCAROPHIDIDAE Trofimenko, 1967
Нематоды с гладкой невооруженной трубчатой стомой, несколько расширенной в передней части. Кутикула гладкая или вооружена кольцевыми рядами шипов. Псевдолабии выражены отчетливо, сравнительно крупных размеров, либо могут отсутствовать. Спикулы
самцов неравные и несхожие по строению; рулек отсутствует. Хвостовые крылья и вентральные кутикулярные гребни у самцов имеются или отсутствуют. Половые сосочки самцов стебельчатые, число преклоакальных папилл различное, постклоакальных 5—6 пар. Вульва
вблизи середины тела или в задней его части. Матка амфидельфная. Зрелые яйца с филаментами или без них, но всегда содержат сформированную личинку.
Паразитируют в пищеварительном тракте осетровых, лососевых, карповых и тресковых*
либо в плавательном пузыре лососевых. У рыб пресных вод СССР зарегистрированы представители 2 подсемейств.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОДСЕМЕЙСТВ

СЕМ.

ASCAROPHIDIDAE

1 (2). Кутикула гладкая. Псевдолабии выражены отчетливо, относительно крупные, с опорными кутикулярными элементами простой или сложной конфигурации или без них.
Вентральные кутикулярные гребни на хвостовом конце самцов имеются. Вульва
в середине тела
. .
1. Metabronematinae
2 (1). Кутикула вооружена кольцевыми рядами шипов. Псевдолабии маленькие, выражеры
слабо или совсем отсутствуют. Вентральные кутикулярные гребни на хвостовом концесамцов отсутствуют. Вульва в задней половине тела
2. Spinitectinae

1. Подсем. METABRONEMATINAE Trofimenko* 1967
На головном конце 2 кутикулярные псевдолабии. Опорные элементы псевдолабий либо
отсутствуют, либо имеют сложные очертания (не палочковидные). Бурсальные крылья
выражены отчетливо, преклоакальных сосочков разное число, постклоакальных 5 пар.
Вульва в середине тела. Яйца с филаментами или без них. Паразиты преимущественно пресноводных рыб СССР, у которых паразитируют представители 3 родов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

ПОДСЕМ.

METABRONEMATINAE

1 4). Псевдолабии без склеротизированных опорных элементов.
2 (3). Преклоакальных сосочков у самца более 4 пар, яйца с пучками коротких филаментов на полюсах в экваториальной зоне
1. Comephoronema
3 (2). Преклоакальных сосочков у самца 4 пары, яйца с гладкой оболочкой, филаменты
отсутствуют
2. Cystidicoloides
4 (1). Псевдолабии со склеротизированными опорными элементами . » . * 3. Salvelinema
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COMEPHORONEMA
1. Род COMEPHORONEMA Layman, 1933

Небольшие черви. Кутикула с четкой поперечной исчерченностью. Вокруг ротового
отверстия либо 2 хорошо развитые губы, либо 4 (2 отчетливые и 2 рудиментарные). Сосочков
внутреннего круга 4. Стома выражена отчетливо и подразделяется на отделы. Пищевод состоит из 2 отделов — короткого мышечного и длинного железистого. Хвостовые крылья развиты хорошо. Спикулы неравные. Постклоакальных сосочков 6 пар. Преклоакальные сосочки располагаются симметрично или асимметрично. Число их пар 10—12, но иногда на
одной из сторон хвоста их 8—11. Рулек имеется. Кутикулярные гребни на хвосте имеются.
Вульва позади середины тела. Яйца с пучком коротких филаментов на полюсах или на полюсах и в экваториальной зоне.
Паразиты налима и бычковых; оз. Байкал, водоемы Сибири и северо-запада европейской части СССР.

Рис. 316. Comephoronema

oschmarini.

а, б — головной конец тела в разных положениях, в — то же, апикально, г — хвостовой конец тела самца
(из: Трофименко, 1974).

1 (2). Рот окружен 2 отчетливо выраженными губами. Половых сосочков 12 пар: 6 пар симметрично расположенных пре- и 6 пар постклоакальных сосочков. Яйца с филаментами на полюсах и в экваториальной зоне. Паразит налима
I ( • • I . I .
С. oschmarini Trofimenko, 1974 (рис. 316)
Тело тонкое, плавно суживается к обоим концам, передний конец уже заднего.
Кутикула с четкой поперечной исчерченностью, особенно хорошо заметной на переднем конце тела. Латерально от ротового отверстия 2 довольно крупные губы. Ротовое
отверстие овальное, по внутреннему его краю располагается кутикулярная складка.
Вблизи наружного края ротового отверстия 4 сосочка внутреннего круга. Сосочков
наружного круга столько же. Ротовая капсула гладкая, не расчленена на отделы.
Нервное кольцо расположено в передней трети мышечного отдела пищевода. Несколько впереди нервного кольца латеральные шейные сосочки. Экскреторная пора
немного позади нервного кольца. Пищевод подразделен на мышечный и железистый
отделы. Набор хромосом у самца 2ге=11, у самки 2ге=12. Хромосомы голокинетические, длиной 2.4—5.6 мкм (Подгорнова, 1979). Самцы меньше самок.
У самцов длина тела 10.5, максимальная ширина 0.10 мм. Ротовая капсула длиной 0.17, ширина ее цилиндрической части 0.01 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.30, ширина 0.02; длина железистого отдела 2.03, ширина 0.06 мм. Нервное
кольцо удалено от переднего конца тела на 0.25, экскреторная пора на 0.31 мм. Хвостовой конец спирально закручен. Хвостовые крылья развиты хорошо, орнаментированы
16

Определитель паразитов рыб
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Рис. 317—318.
3 1 7 - ^ Comephoronema werestschagini: a — головной конец тела, б — передний конец тела, в — яйцо, г—е —
хвостовой конец тела самца в разных положениях (из: Ивашкин, Хромова, 1976); 318 — Cystidicoloides
tennuissima: а — головной конец тела, апикально, б — задний конец тела зрелого самца, вентрально, в —
то же незрелого самца, латерально (из: Alvarez-Pellitero, 1978).
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кутикулярными бляшками. Половых сосочков 12 пар: 6 пре- и 6 постклоакальных.
Первые группируются в пары. Сосочки располагаются симметрично. Каждая пара
преклоакальных состоит из 1 длинностебельчатого и 1 короткостебельчатого сосочков.
Постклоакальные располагаются поодиночке, кроме 2 последних, которые сближены,
образуя пару. На конце хвоста (но не на крыльях) имеется пара очень мелких сидячих
сосочков. Большая спикула изогнутая, ее длина 0.3 мм. Меньшая спикула желобовидная, длиной 0.11 мм. Кутикулярные гребни начинаются несколько выше передней границы хвостовых крыльев.
У самок длина тела 15.1, максимальная ширина 0.17 мм. Длина ротовой капсулы
0.10, ширина ее цилиндрической части 0.01 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.53, ширина 0.03 мм. Железистый отдел длиной 3.18, шириной 0.05 мм. Нервное
кольцо удалено от переднего конца тела на 0.21, экскреторная пора на 0.32 мм. Хвост
короткий, тупой, с небольшой кутикулярной бляшкой. Вульва расположена постэкваториально, в 5.81 мм от заднего конца тела. Вагина направлена назад. Матка
амфидельфная. Яйца 0.056—0.062x0.024—0.026 мм, овальные, крупные; зрелые
содержат личинку. Оболочка яиц тонкая, многочисленные тонкие филаменты располагаются и на полюсах, и по экваториальной зоне.
Паразит кишечника налима; оз. Байкал, Онежское озеро, озера Карелии, Вост.
Сибири, низовья Енисея.
По Трофименко (1974) и его неопубликованным данным, промежуточными хозяевами С. oschmarini являются гаммарусы Palassea quadrispinosa
и Echinogammarus
baicalensis.
2 (1). Рот с 2 хорошо выраженными и 2 рудиментарными губами. Постклоакальных сосочков 6 пар. Преклоакальные сосочки симметричные (10 пар) или асимметричные (число
их по сторонам хвоста от 8 до 11). Яйцо с пучком коротких филаментов на полюсах.
Паразит бычковых, реже налима и других рыб Байкала
С. werestschagini Layman, 1933 (рис. 317)
Мелкие черви. Рот окружен 2 хорошо развитыми и 2 едва заметными рудиментарными губами; у основания последних по сосочку с каждой стороны. Ротовая капсула
воронковидная. Глотка длиной 0.16—0.17, шириной 0.005—0.007 мм; иногда изогнута. Пищевод подразделен на 2 отдела: передний мышечный длиной 0.27, шириной
0.03 мм; задний железистый длиной 1.40, шириной 0.05 мм. Нервное кольцо удалено
от головного конца на 0.17, экскреторная пора на 0.26 мм.
У самцов длина тела 3.9—6.1 мм. Задний конец снабжен хвостовыми крыльями,,
сильно закручен. Спикулы неравные. Длина правой из них (при дорсовентральном
положении нематоды) 0.08—0.10, левой 0.36—0.46 мм. Хвостовые сосочки стебельчатые, общее их число варьирует: постклоакальных постоянно 5 пар, преклоакальных
либо 10 пар с каждой стороны хвоста, либо 8 с одной и 11 с другой. Кутикулярные
гребни имеются. Длина хвоста 0.02 мм.
У самок длина тела 6.80—7.41, максимальная ширина 0.24 мм. Вульва удалена
от заднего конца тела на 2.49 мм. Яйца 0.057—0.059X0.022—0.024 мм, с пучком филаментов на полюсах.
Паразит пищеварительного тракта песчаной, каменной, длиннокрылой, ушканской, жирной и плоской широколобок, малой и большой голомянок, желтокрылки*
реже хариуса, налима; бассейн Байкала.
2. Род CYSTIDICOLOIDES Skinker, 1931
Syn.: Sterliadochona

Skrjabin, 1946.

Тело средних размеров. Две слабо выраженные трехлопастные губы с сосочковидным
выступом на каждой из них. Ротовое отверстие щелевидное, окружено 6 сосочками. 4 склеротизированных пластинки разграничивают субдорсальную и субвентральную части ротового
отверстия. Субапикально на головном конце располагается круг из 4 дорсолатеральных
и вентролатеральных сосочков. Глотка длинная, хитинизированная, в передней части образует воронкообразное расширение (ротовая капсула). Пищевод состоит из мышечного и железистого отделов. Шейные сосочки не выражены. На вентральной поверхности хвостового
отдела самца имеются параллельные кутикулярные гребни, ориентированные в продольнодиагональном направлении. Хвостовые субвентральные крылья у самцов имеются, орнаментированы в виде чешуи. Спикулы неравные и несхожие. Рулек отсутствует. Хвостовой конец
самок короткий. Вульва в задней половине тела.
Паразит кишечника пресноводных, преимущественно сиговых, реже лососевых, случайно у осетровых, тресковых и др. В СССР известен 1 вид С. tennuissima (Zeder, 1800).
С. tennuissima (Zeder, 1800) (рис. 318).
Syn.: Ascarophis tennuissima Chandler, 1931; Cystidicoloides salvelini (Fujita, 1920); С. truttae (Baylis, 1935); Ascarophis malmae Achmerov, 1959; S. pedispicula Maggenti et Paxman*
1971.
16*
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Тело средних размеров, нитевидное. Кутикула тонкая, поперечная исчерченность
отчетливая. Задние края кутикулярных колец отчетливые, умеренно зубчатые. Вокруг рта
2 маленькие латеральные губы. Амфиды маленькие, лежат в основании губ. Железистая
часть пищевода более длинная и широкая, чем мышечная. Нервное кольцо располагается
вокруг передней части мышечного пищевода, экскреторная пора открывается на небольшом
расстоянии позади нервного кольца. Самцы меньше самок.
У самцов длина тела 3.21—8.16, ширина 0.12—0.16 мм. Длина глотки 0.10—0.17 мм.
Длина мышечного отдела пищевода 0.64—1.18, железистого 1.04—2.62 мм. Нервное кольцо
удалено от переднего конца тела на 0.18—0.26, экскреторная пора на 0.20—0.30 мм. Хвостовые крылья субвентральные. Впереди клоаки многочисленные продольные кутикулярные
ребра. Хвост длиной 0.11—0.16 мм, закручен вентрально. Половые сосочки стебельчатые,
4 пары пре- и 5 пар постклоакальных. Первая пара постклоакальных сближена со второй
и смещена вентрально. Кроме стебельчатых постклоакальных сосочков имеется пара очень
маленьких сидячих папилл, расположенных позади последней стебельчатой пары (считая
от клоаки) и более медианно. Длина большей спикулы 0.28—0.34, меньшей 0.10—0.12 мм.
Последняя имеет широкое мембрановидное крыло на вентральной стороне.
У самок длина тела зрелых особей 5.35—14.86, ширина 0.16—0.31 мм. Длина глотки
0.09—0.16. Длина мышечного отдела пищевода 0.48—1.50, железистого 0.92—3.27 мм.
Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.21—0.24, экскреторная пора на 0.20—
0.33 мм. Хвост очень короткий и тупой, длиной 0.04—0.06 мм. Вульва в задней половине
тела, удалена от переднего конца на 4.20—9.18 мм. Матка амфидельфная. Яйца овальные,
0.03—0.04X0.02—0.03 мм, с толстой оболочкой. Филаменты отсутствуют; при откладке содержат личинку. >
Паразиты пищеварительного тракта сиговых, лососевых и хариусовых Голарктики,
реже других рыб, обитающих в тех же водоемах, что и облигатные хозяева; верховья рек
бассейна Черного моря, водоемы Карелии, севера европейской части СССР от Сибири до Чукотки, бассейн Амура.
Развитие протекает с участием промежуточного хозяина — поденок Habrophlebia lauta,
Habroleptoides modesta, Ephemeria danica, резервуарного (метапаратенического) хозяина —
гольца Nemacheilus barbatulus и широкого круга дефинитивных хозяев — лососевидных рыб.
В ЧССР популяции паразита в ходе жизненного цикла формируют 2 генерации: весеннюю,
более мощную, существующую с сентября—октября по май—первую половину июля, и
осеннюю, более малочисленную, — в августе—октябре.
Яйца, содержащие инвазионную личинку, заглатывают нимфы и имаго поденок, в кишечнике которых личинка выходит из яйца, проникает в брюшную полость, где в течение 24—
38 дней при 13—15 °С дважды линяет и превращается в инвазионную личинку I I I стадии.
Рыбы заражаются, поедая поденок. В желудке рыб происходит еще 2 линьки, после чего
формируются половозрелые формы: самцы в течение 12 дней, самки 20 дней.
Имеются сообщения о патогенном влиянии паразитов на пищеварительный тракт лососевых рыб, в частности стальноголового лосося. Рекомендуется скармливание больным рыбам
диэтил-2-хлоровинил фосфата.
3. Род SALVELINEMA Trofimenko, 1962
Довольно крупные черви. Ротовая капсула выражена отчетливо, сложного строения,
с уплотненным краем. Латеральные губы крупные, их края также уплотнены. Глотка трубчатая, короткая, снаружи окружена 1 слоем циркулярной мускулатуры. Пищевод из 2 отделов: короткого мышечного и длинного железистого. Соотношение их длин 1 : 2—3. Хвост
самца с субвентральными крыльями. Стебельчатые преклоакальные сосочки двойные, от 6
до 14 пар, чаще 11. Постклоакальные сосочки одинарные, стебельчатые, 5 пар. Спикулы
неравные и различаются по строению. Рулек отсутствует. Кутикулярные гребни многочисленные. Вульва у середины тела. Матка амфидельфная. Яйца толстостенные, эллиптические, с парой филаментов на полюсах; при откладке содержат личинку. Хвост самки конический, заостренный. Паразиты плавательного пузыря и пищеварительного тракта лососевых в пресноводный период их жизни. Распространены в северо-западной части Тихого
океана. В СССР известен 1 вид S. salmonicola (Isii, 1916).
S. salmonicola (Isii, 1916) (рис. 319).
Syn.: Oxyuris sp. Kosida, 1905, 1912; Ancyracanthus salmonicola Isii, 1916; Cystidicola
salmonicola (Isii, 1916) Fujita, 1927, 1931; Salvelinema cristata Trofimenko, 1962; Pseudometabronema sachalinense Bogdanova, 1963.
Тело длинное, нитевидное, постепенно суживающееся к обоим концам. Кутикула исчерчена нежными штрихами, расстояние между которыми 0.001—0.002 мм. Строение головного
конца сложное. На его апикальном конце дорсальное и вентральное полукруглые отверстия,
между которыми лежит узкий, латерально сжатый участок, Последний связан с 2 хорошо
развитыми псевдолабиями, продолжающимися во внутрь складчатыми латеральными стенками ротовой капсулы. Псевдолабии немного возвышаются над дорсальным и вентральным
краями рта. Кутикула, окружающая рот, дорсально и вентрально утолщена, образует 2 полукруглые ленты, тянущиеся от одной псевдолабии до другой. Имеются 4 малозаметных су б-
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медианных головных сосочка и пара амфид, расположенных вблизи латеральных к р а е в псевдолабий. Латерально ротовая капсула напоминает ч а ш у , с у ж е н а по центру, о б р а з у я 2 полости — дорсальную и вентральную. Т о л щ и н а стенок капсулы 0.004 мм. Сужение дорсальной и вентральной полостей образуется продолжением внутренних складок л а т е р а л ь н ы х

Рис. 319—321.
31» — Salvelinema salmonicola: а — головной конец тела, апикально, б — передний конец тела самца, латерально, в — тоже самки, дорсально, г — хвостовой конец тела самца, латерально, в — то же самки, латерально, е — зрелое яйцо (из: Margolis, 1967); 320 — Spinitectus petrovï. а — передний отдел тела, б — задний конец тела самца, в — то же самки (из: Белоус, 1965); 321 — S. armatus'. а — головной конец тела,
б — передний конец тела (из: Ali, 1956).
стенок ротовой капсулы. Внутренние (медианные) грани этих складок иногда треугольные,
а их вершины продолжаются в псевдолабии. Д о р с а л ь н а я и в е н т р а л ь н а я поверхности складок
наклонены к н а р у ж и от псевдолабий в направлении заднего и конически суженного у ч а с т к а
дорсальной и вентральной стенок ротовой капсулы. Т о л щ и н а стенок ротовой
капсулы
0.004 мм. Глотка короткая, в виде хитинизированной трубки, с н а р у ж и о к р у ж е н а слоем
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циркулярной мускулатуры. Пищевод состоит из короткого мышечного и длинного железистого отделов. Средняя кишка прямая. Нервное кольцо примерно на уровне середины мышечного пищевода.
У самцов длина тела 10.98—24.31, максимальная ширина в середине тела 0.27 мм. Ротовая капсула 0.03—0.04x0.04 мм. Длина глотки 0.07—0.1, ширина 0.04 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.32—0.49, железистого 0.78—1.44 мм. Нервное кольцо удалено от головного конца на 0.22—0.34 мм. Хвостовой отдел длиной 0.16—0.33 мм, снабжен хорошо
выраженными, но не широкими кутикулярными крыльями. Общее число половых сосочков
изменчиво. Преклоакальные сосочки стебельчатые, расположены симметрично, пронизывают
толщу кутикулярных крыльев; 6—14 пар, чаще 11. Постклоакальные сосочки также стебельчатые, но одинарные, 5 пар. На вентральной поверхности хвоста располагаются продольные кутикулярные гребни, охватывающие область от клоаки до начала кутикулярных
крыльев. Спикулы резко различаются по форме и размерам. Большая спикула нитевидная,
длиной 0.90—1.56, шириной 0.010—0.012 мм. Меньшая спикула короткая, массивная, длиной 0.07—0.14, шириной 0.028—0.030 мм. Рулек отсутствует.
У самки длина тела 13.05—27.53, максимальная ширина у середины тела 0.6—0.7 мм.
Ротовая капсула глубиной 0.03—0.08 мм. Длина глотки 0.05—0.09, ширина 0.04 мм. Длина
мышечного отдела-пищевода 0.40—0.54, железистого 1.09—1.78 мм. Нервное кольцо удалено*
от переднего конца тела на 0.25—0.40 мм. Вульва на середине тела или несколько позади
нее. Матка амфидельфная. Яйца 0.04—0.07x0.02—0.03 мм, овальные, с пробочками на полюсах, несущими по паре тонких филаментов, длина которых не превышает таковую яиц.
Зрелые яйца содержат сформированную личинку. Хвост конический, заостренный, длиной
0.34—0.53 мм.
Паразиты мальмы, симы, кунджи; водоемы Камчатки, Сахалина, Курильских островов;.
Япония.

2. Подсем. SPINITECTINAE Skrjabin, 1946
Нематоды с цилиндрическим телом, кутикула которых вооружена поперечными кольцевыми рядами шипов. Размеры и число шипов уменьшаются по направлению к заднему концу
тела. Губы вокруг ротового отверстия маленькие или отсутствуют. Имеются 2 пары субмедианных сосочков наружного круга, ротовая капсула и глотка. Мышечный и железистый
отделы пищевода четко обособлены. Пищеводно-кишечный клапан имеется. На хвостовом
конце самца кутикулярные крылья, вентральных кутикулярных гребней нет. Половые
сосочки стебельчатые. Преклоакальных до 15 пар, обычно 4—5 выражены отчетливее, чем
постклоакальные, которых до 8 пар, обычно 5—6. Вульва в задней половине тела. Яйца
с филаментами или без них, при откладке" содержат личинку.
Паразиты преимущественно пресноводных рыб разных систематических групп, обитающих в водоемах Юго-Вост. Азии, Сев. Америки, изредка морских рыб. В СССР известны представители 1 рода.
Род SPINITECTUS Fourment, 1883 66
Тело средних размеров. На кутикуле 10—11 поперечных кольцевых рядов шипов, у самок они занимают почти все тело, у самцов приблизительно 2 /з длины тела. Небольшая ротовая капсула и глотка имеются. Латеральные хвостовые крылья самцов узкие, поддерживаются стебельчатыми сосочками: преклоакальных 3—6 пар, постклоакальных 5—6 пар г
аданальных 1 пара (может отсутствовать). Вульва в задней половине тела. Яйца с филаментами или без них.
Паразиты пресноводных и морских рыб. В СССР в пресных водах зарегистрированы
только у рыб сем. Bagridae в бассейне Амура.
Подавляющее число видов Spinitectus, к сожалению, описано недостаточно полно. Для
многих из них не приводятся описание строения головного конца, начальных участков
пищеварительного тракта и детали строения других органов. В результате в данный таксон
включены виды как лишенные губ, так и с наличием 2, 4 и даже 3 губ. Точно не установлено
56
В 1946 г. К. И. Скрябин обособил Spinitectus в отдельное подсемейство в рамках сем.
Rhabdochonidae Skrjabin, 1946. Впоследствии этот таксон был возведен в ранг семейства (Скрябин и др., 1967) надсем. Thelazioidea. Однако диагноз семейства, предложенный авторами,
по большинству признаков совпадает с таковыми семейств Rhabdochonidae Skrjabin, 1946
и Ascarophididae Trofimenko, 1967. Действительно, по общему плану строения Spinitectus
ближе всего к представителям этих групп нематод. От Rhabdochonidae их отличает наличие
рядов шипов на кутикуле, отсутствие вооружения стомы, кутикулярных гребней у самцов,
более заднее положение вульвы и более узкие пределы вариаций числа половых сосочков.
В отличие от Ascarophididae Spinitectus обладают вооруженной кутикулой, не имеют
кутикулярных вентральных гребней на хвостовом отделе самцов. Но по строению головного
конца, начальных отделов стомы, репродуктивного отдела тела самцов, строению яиц и некоторым другим признакам Spinitectus близки к представителям сем. Ascarophididae, в которое мы помещаем Spinitectinae Skrjabin, 1946.
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число и топография головных сосочков. У некоторых видов не отмечается наличие ротовой
капсулы n глотки, тогда как у других видов они выявляются четко. У авторов, описавших
Spinitectus, не сложилось четкого мнения о строении этих органов. Ряд важных деталей
строения половых систем самцов и самок также остаются не изученными. Все это не дает
возможности составить четкого диагноза подсемейства и его типового рода.
Находки Spinitectus у пресноводных рыб СССР редки и немногочисленны, а регистрация
некоторых видов вызывает сомнение. Тем не менее мы сочли необходимым из-за недостаточной изученности группы включить в текст описание всех 3 форм Spinitectus, зарегистрированных в пределах СССР.
1 (2). Между передними кольцевыми рядами шипов имеются крупные отдельные шипы
.
S. petrovi Belous, 1952 (рис. 320)
Тело с округлым передним и конусообразно суженным хвостовым концом. Кутикула покрыта мелкими шипиками, расположенными кольцевыми рядами почти по
всему телу. В передней части кольца шипов сближены, а по направлению к хвостовому отделу расстояние между ними увеличивается. Шипы крупнее в передней половине тела. У самок они тянутся до конца тела, у самцов — на 2 /з е г о длины. Между
11 передними рядами шипов с дорсальной и вентральной сторон тела имеются отдельные крупные шипы. 2 малозаметные губы; сосочки на головном конце не просматриваются. Ротовое отверстие ведет в неясно выраженную неглубокую полость, непосредственно за которой начинается пищевод. Последний четко подразделен на мышечную
и железистую части. Самки несколько крупнее самцов.
У самцов длина тела 2.8—6.7, максимальная ширина 0.09—0.14 мм. Передний
ряд шипов удален от переднего конца тела на 0.04 мм, состоит из 24—36 мелких шипов длиной 0.01—0.04 мм. Общее число рядов шипов около 90. Число их в рядах
22—24. Отдельные крупные крючья между кольцами шипов длиной 0.020—0.025 мм,
состоят из базальной части и короткого, слегка изогнутого острия. Каждое кольцо
шипиков может быть разорвано просветами на 4 части. Нервное кольцо нежное, расположено на уровне 3-го кольца шипиков, от переднего конца тела удалено на 0.09—
0.23 мм; экскреторная пора позади нервного кольца на уровне 4-го кольца шипиков.
Длина мышечного отдела пищевода 0.15—0.60, железистого 0.43—1.44 мм. Хвостовой
отдел тела спирально загнут на вентральную сторону. Длина хвоста 0.06—0.12 мм.
Латеральные кутикулярные крылья поддерживаются 9—10 парами стебельчатых сосочков, из них 4 пре- и 5—6 постклоакальных. Шестая пара очень маленькая, иногда
она отсутствует. Большая спикула тонкая, длиной 0.10—0.15 мм. Малая спикула
длиной 0.05—0.06 мм, проксимальный конец ее расширен, дистальный сужен.
У самок длина тела 3.3—8.0, ширина в середине тела 0.14—0.20 мм. Характер
вооружения кутикулы сходен с таковым самца, но число рядов шипов достигает 112,
а число шипов в каждом ряду 34—36. Длина шипиков в поперечных рядах 0.011 —
0.012 мм. Длина крупных отдельных крючьев 0.02—0.03 мм. Расстояние между рядами шипиков колеблется в тех же пределах, что у самцов. Длина мышечного отдела
пищевода 0.25—0.26, железистого 0.51—0.69 мм. Анальное отверстие удалено от заднего конца тела на 0.09—2.46 мм. Вульва в задней половине тела на границе средней
и задней третей тела, в 0.94—2.46 мм от заднего конца. Яйцо 0.03—0.04x0.02—0.03,
не содержит при откладке сформированного эмбриона.
Паразиты кишечника рыб сем. Bagridae; бассейн Амура.
"2 (1). Крупных отдельных шипов на кутикуле нет.
3 (4). Длина большей спикулы до 0.5 мм. Число шипов в каждом ряду у самцов 30—34, у самок 32—36
S. armatus Syed Mehdi Ali, 1956 (рис. 321)
Тело средних размеров, почти одинакового диаметра на всем протяжении. Головной конец слегка сужен и плавно закруглен, хвостовой — короткий и резко заужен.
На кутикуле расположены кольца шипов. Первые 3 их ряда сближены, между 3-м и
4-м расстояние более значительное. Последующие кольца шипов располагаются
на одинаковом расстоянии. Нервное кольцо окружает мышечный отдел пищевода
на уровне промежутка между 3-м и 4-м кольцами шипов. Экскреторная пора немного
позади нервного кольца. Субмедианных головных сосочков 2 пары, амфиды латеральные. Губы слабо выражены. Ротовое отверстие ведет в ротовую капсулу. Пищевод
состоит из переднего короткого мышечного и заднего длинного железистого отделов.
Хорошо выражен пищеводно-кишечный клапан.
У самцов длина тела 3.95, максимальная ширина 0.08 мм. Интервалы между
первыми 3 рядами шипов 0.02, между 3-м и 4-м 0.03, между последующими 0.04 мм.
Общее число рядов колец на теле 111, 40 из которых отчетливо заметны. Число шипов
в 1-м кольце 30, во 2-м и 3-м 34. Экскреторная пора удалена от головного конца тела
на 0.16 мм. Длина ротовой капсулы 0.03, мышечного отдела пищевода 0.32, железистого 1.11 мм. Хвостовые крылья длиной около 0.14 мм. Хвостовые сосочки стебельчатые, 10 пар, из которых 3 преклоакальные, 1 аданальная и 6 постклоакальных. Спикулы неравные и неодинаковые по строению. Длина большей спикулы 0.49, меньшей
0.08 мм. Рулек отсутствует. Длина хвоста 0.82 мм.

NEMATODA,

248

PROLEPTIDAE

У самок длина тела незрелой особи 4 . 0 9 , ширина 0 . 0 8 мм. Первые 3 ряда шипов
расположены с интервалом 0 . 0 2 , 3-й и 4-й 0.04, последующие 0.03 мм. Общее число
колец шипов 156, из которых отчетливо заметны только 60. В 1-м кольце 32 шипа,
во 2-м и 3-м 36. Экскреторная пора удалена от головного конца на 0.16 мм. Ротовая
капсула длиной 0.04, мышечный отдел пищевода 0.38, железистый 1.22 мм.
Один экземпляр самца этого вида единственный раз был зарегистрирован Финогеновой (1971) в кишечнике касатки-плети в бассейне р. Зея.
4 (3). Длина большей спикулы более 0.5 мм — 0.55—0.9 мм. Число шипов в каждом ряду
у самцов 23—30, у самок 22—27
S. gigi Fujita, 1927 (рис. 322)
Тело средних размеров. Кутикула вооружена кольцеобразными рядами .шипов.
В каждом ряду около 25 шипов. Каждый шип в передних рядах имеет у основания
крупный сосочек. Размеры сосочков
уменьшаются
в рядах по направлению от передних к задним. Шейные сосочки располагаются асимметрично: один между
2-м и 3-м рядами шипов, другой между 3-м и 4-м.
У самцов длина тела 3.9, ширина 0.1 мм. Длина
мышечного отдела пищевода 0.16, железистого 0.7 мм.
Хвостовые кутикулярные крылья узкие.
Преклоакальных сосочков 4 пары, аданальных 1 и постклоакальных 4. Большая спикула длиной 0.55, меньшая
0 . 0 8 мм.
У самок длина тела незрелой особи 5.4, наибольшая ширина 0.18 мм. Длина мышечного отдела
пищевода 0.25, железистого 0.65 мм. Хвост длиной
0.06 мм. Яйца не описаны.
Б е л о у с (1965) кратко описала этот вид по небольшому материалу. Сделанное ею описание в ряде
существенных деталей отличается от более подробной
морфологической характеристики данного вида, сделанной Ямагути (Yamaguti, 1935). Приводим его данные.
У самцов длина тела 6.0, ширина 0.12—30 мм.
Рис. 322. Spinitectus
gigi.
Шипы на кутикуле расположены в кольцах, по 23—30
в каждом. Ряды шипов начинаются на расстоянии
a — передний конец тела, б — постовой конец тела самца, латерально
0.13 мм от переднего конца тела. Размеры шипов около
(из: Fujita, 1927).
0.01 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.22—0.26,
железистого 0 . 9 5 — 0 . 9 6 мм. Длина большей спикулы
0 . 8 — 0 . 9 , меньшей 0 . 1 1 — 0 . 1 2 мм. Половых стебельчатых сосочков 10 пар, 4 из которых
преклоакальные. Первые 2 пары постклоакальных расположены вблизи клоаки,
третья пара на 0 . 0 3 — 0 . 0 4 мм позади второй. Остальные 3 пары рудиментарные и
расположены вблизи хвостового конца.
У самок длина тела 11.0, ширина 0.22 мм. В каждом кольце по 22—23 шипа.
Некоторые кольца прерываются интервалами на полуокружности. Первое кольцо
состоит из 22—27 шипов, удалено от переднего конца тела на 0.13—0.15 мм. У конца
тела шипы тонкие и ряды их сближены. Длина мышечного отдела пищевода 0.33—0.38,
железистого 0 . 9 0 — 1 . 2 5 мм. Вульва в 0 . 5 0 — 0 . 5 5 мм от конца хвоста, который резко
с у ж е н и тупой. Яйца продолговато-овальные, с толстой оболочкой, 0.028—О.ОЗЗх
Х 0 . 0 2 0 — 0 . 0 2 3 мм; при откладке содержат личинку.

3. Сем. PROLEPTIDAE Schulz, 1927
Нематоды небольших размеров. Ротовое отверстие щелевидное, окружено 2 латеральными псевдолабиями, на каждой из которых располагаются либо по паре зубов и пара сосочков, либо зубы отсутствуют. Имеется кутикулярный воротник на головном конце тела.
Глотка отсутствует. Ротовая капсула крупная, невооруженная или с 2 зубчиками. Пищевод
разделен на мышечную и железистую части. Крылья на хвостовом конце самца узкие, поддерживаются немногочисленными половыми сосочками. Спикулы неравные и несхожие
по строению. Рулек отсутствует. Матка амфидельфная. Вульва в задней половине тела.
Яйцекладущие. Паразитируют у пресноводных и морских рыб. В пресных водах СССР отмечены представители 2 родов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

PROLEPTIDAE

1 (2). Ротовая капсула невооруженная. Хвостовая бурса у самцов отсутствует. Соотношение длины большей и меньшей спикул 2.6 : 1. Вульва позади середины тела
1. Cyclozona
2 (1). В ротовой капсуле имеются 2 зубчика. Хвостовая бурса у самцов имеется. Соотношение д л и н ы б о л ь ш е й и м е н ь ш е й с п и к у л 5 . 7 — 6 . 8 : 1. В у л ь в а в передней половине теле
. .
2. Dogielina
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CYCLOZONE
1. Род CYCLOZONE Dogiel, 1932

Щелевидное ротовое отверстие окружено 2 латеральными нсевдолабиями, дистальные
концы которых имеют треугольную форму. По бокам их основания располагается по паре
сосочков. Во внешнем круге также 2 пары сосочков. Ротовая капсула к р у п н а я , трапециевидная, с внутренней гладкой поверхностью. От дна ее отходят 4 карманообразных выроста,
дистальные концы которых опускаются ниже уровня начала пищевода. Н а головном отделе
имеется кутикулярный воротничок с 4 крупными сосочками, позади которого начинается
поперечная исчерченность кутикулы. Экскреторное отверстие и шейные сосочки немного

Рис. 323. Cyclozone

acipenserina.

а — головной конец тела, аиикально, б — передний участок тела, в — область вульвы (Ломакин, ориг.).

позади нервного кольца. Пищевод разделен на мышечную и железистую части. Хвостовые
крылья самца неширокие, поддерживаются 4 парами пре- и 5 парами постклоакальных стебельчатых сосочков. Спикулы неравные и несхожие по строению. Р у л ь к а нет. Вентральные
кутикулярные гребни у самца имеются. Ветвей матки 2, вагина с мощной мускулатурой.
Яйца крупные, с толстой оболочкой, при откладке содержат личинку. Известен 1 вид рода
С. acipenserina Dogiel, 1932.
С. acipenserina Dogiel, 1932 (рис. 323).
Тело небольших размеров, сужается к головному и хвостовому концам. Кутикулярный
воротничок на головном конце у самок выражен более отчетливо. Ротовое отверстие терминальное и апикально имеет вид щели. Псевдолабии располагаются латерально, не лопастные,
с заостренными вершинами. Ротовая капсула выражена отчетливо. В нее слегка вдается
передний конец пищевода. Мышечная часть пищевода короче железистой. Н а вентральной
стороне тела несколько выше экскреторной поры располагается крупный непарный сосочек.
У самцов длина тела 3.5—4.2, ширина на уровне головного воротника 0.05—0.07, в середине тела 0.10—0.14, на уровне клоаки 0.06—0.08 мм. Ротовая капсула 0 . 0 1 X 0 . 0 3 мм.
Кутикулярный воротник удален от начала головного конца на 0.02—0.03, нервное кольцо
на 0.12—0.15, экскреторная пора на 0.13—0.21 мм. Кутикулярный воротник 0 . 0 1 x 0 . 0 7 —
0.08 мм. Длина мышечной части пищевода 0.28—0.36, железистой 1.11—1.80 мм. Длина
хвоста 0.10—0.11 мм. Хвостовые крылья узкие. Длина большей спикулы 0.23—0.26, ширина

NEMATODA,

250

DESMIDOCERCIDA

ее проксимального конца 0.11 мм. Длина меньшей спикулы 0 . 0 7 — 0 . 0 8 , ширина 0.02 мм.
Рулька нет. Кпереди от клоаки имеются вентральные кутикулярные гребни.
У самок длина тела 3 . 9 2 — 5 . 6 , ширина на уровне кутикулярного воротника 0.07—0.08,
в области вульвы 0.14, на уровне ануса 0.06 мм. Кутикулярный воротник удален от переднего конца тела на 0.03—0.04 мм. Нервное кольцо удалено от головного конца на 0.10—0.14,
экскреторная пора на 0.14—0.18 мм. Кутикулярный воротник 0 . 0 2 — 0 . 0 3 X 0 . 0 9 5 — 0 . 1 0 мм.
Вульва расположена позади середины тела, в 2.50—3.60 мм от переднего конца тела. М у с к у латура вагины мощная, на границе ее с яйцеметом снаружи имеется х о р о ш о развитый мышечный сфинктер. Длина хвоста 0.07—0.09 мм. Яйца 0 . 0 3 9 — 0 . 0 4 4 X 0 . 0 2 — 0 . 0 3 мм, с толстой
оболочкой, без пробочек и филаментов. В зрелых яйцах личинка полностью сформирована.
Паразит пищеварительного тракта осетровых; бассейны Черного и Каспийского морей.

Рис. 324—326.
324 — Dogielina inexpectata, хвостовой конец тела самца (из: Догель, Выховский, 1939); 325 — Desmidocercella numidica, larva: a — общий вид, б — головной конец тела (из: Дубинин, 1952); 326 — Desmidocercella sp., larva: общий вид, латерально (Ломакин, ориг.)-

2. Род DOGIELINA Sobolev, 1949

67

Тело средних размеров. Ротовое отверстие о к р у ж е н о 2 латеральными псевдолабиями.
П о краю ротовой капсулы располагаются 2 зубчика и 4 с о с о ч к а . Имеется головной воротничок. Пищевод подразделяется на мышечный и железистый отделы. На хвостовом конце самца
имеется отчетливая бурса. Спикулы неравные и несхожие по строению. Рулька нет. Х в о с т о вых половых сосочков 8 пар: 3 пре- и 5 постклоакальных. Вульва в передней половине
т е л а . Матка о б р а з у е т 3(?) ветви. Я й ц а к р у п н ы е , при откладке содержат сформированн у ю личинку. Самцы вдвое меньше самок. Известен 1 вид рода D. inexpectata
(Dogiel et
B y c h o w s k y , 1939).
D.

inexpectata

Syn.:

(Dogiel et B y c h o w s k y ,

Physaloptera

inexpectata

1939) (рис. 324).

Dogiel et

Bychowsky,

1939.

6 7 Скрябина (1974) высказала предположение
о возможности сведения рода Dogielina
Sobolev, 1949 в синонимы рода Cyclozone Dogiel, 1932, но из-за отсутствия точного описания
Dogielina inexpectata (Dogiel et B y c h o w s k y , 1939) не смогла прийти к окончательному решению. Действительно, D. inexpectata у ж е почти 50 лет с момента описания не обнаруживали
у осетровых Каспия, если не считать сообщения Смирновой и Мищенко (1966), в котором
упоминается данный вид, но без описания его морфологии. Д о получения дополнительных
данных мы пока считаем Dogielina валидным таксоном и включаем его в состав сем. Р г о leptidae.
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У самцов длина тела 6.6—7.4, общая длина пищевода 1.62—1.95 мм. Длина хвостовой
бурсы 0.85—0.95 мм, ее передний край обрезан прямо и перпендикулярен продольной оси
тела, боковые края складчатые, задний конец постепенно суживается. Боковые края бурсы
выдаются в виде крыльев, вследствие чего хвостовой конец кажется листовидно расширенным. Брюшная сторона бурсы покрыта сетью перекрещивающихся бороздок. Большая спикула длиной 2.0—2.4 мм, очень тонкая, задний конец ее изогнут на брюшную сторону и
заканчивается раздвоенным зубчиком, ширина одинакова на всем протяжении. Меньшая
спикула длиной 0.35 мм, напоминает по форме рыболовный крючок с диетальным концом
в виде двувершинного зубца. Преклоакальных сосочков 3 пары, задняя из них сдвинута
к медианной линии тела. Постклоакальных сосочков 5 пар.
У самок длина тела 12.85 мм. Общая длина пищевода 1.8—2.5 мм. Вульва удалена
от переднего конца тела на 2.35 мм. Длина хвоста 0.35 мм, начиная от ануса он постепенно
сужается и терминально закруглен. Влагалище длинное, до 3.5 мм. Яйца 0.055—0.060 X
X 0.036—0.040 мм, при откладке содержат сформированную личинку.
Паразит пищеварительного тракта осетровых; бассейн Каспийского моря.

4. Сем. DESMIDOCERCIDAE Cram, 1927
В составе семейства 1 род, представители которого паразитируют у широкого круга
пресноводных рыб на личиночной стадии. Личинки имеют черты строения, свойственные
взрослым формам.
Род DESMIDOCERCELLA Yorke et Maplestoné, 1926
Размеры личинок очень маленькие. Ротовое отверстие окружено маленькими губами.
Головных сосочков 4—12. На переднем конце эполетовидные образования имеются или отсутствуют. Пищевод разделен на мышечную и железистую части. Задний конец тела закруглен, снабжен характерным пучком «нитевидных сосочков» или бородавчатыми образованиями.
Личинки паразитируют в стекловидном теле глаз карповых, окуневых, тресковых и других
рыб; бассейны Балтийского, Черного, Каспийского, Аральского морей и водоемы Дальнего
Востока.
У взрослых особей строение головного и хвостового конца тела, а также пищеварительной системы схоже с таковыми личинок.
У взрослых самцов хвостовые крылья отсутствуют. Спикул 2, они различны по размерам и несхожи по строению. Хвостовые сосочки немногочисленные.
У взрослых самок вульва в передней или задней частях тела. Матка амфидельфная.
Яйцекладущие. При откладке яйца содержат личинку. Половозрелые особи паразитируют
в воздухоносных мешках цапель, выпей, бакланов. У птиц СССР известны 3 вида — D.
midica (Seurat, 1920), D. lubimoui Gushanskaja, 1953, D. skrjabini Gushanskaja, 1953.
1. D. numidica Seurat, 1920, larva (по Дубинину, 1952) (рис. 325).58
Тело очень тонкое, молочно-белого цвета, длиной 0.75—0.93 мм. На переднем конце
2 губы и 2 пары субмедианных сосочков. Пищевод короткий, 0.08—0.10 мм, незаметно переходит в кишечную трубку, открывающуюся на заднем конце тела анальным отверстием. Задний конец тела закруглен, с характерным для рода Desmidocercella маленьким бульбовидным
вздутием, лишенным венчика щетинок.
Паразит стекловидного тела глаз многих видов рыб; бассейн Каспийского моря.
Личинками Desmidocercella из глаз рыб заражали стерильных птенцов серой цапли.
Личинки из желудка птиц проникают в передний отдел тонкого кишечника, внедряются
в его стенку^ а затем в течение 10—15 дней достигают воздушных мешков. Здесь через 15—
25 дней личинки превращаются во взрослых паразитов.
2. Desmidocercella sp., larva (рис. 326).
Тонкое прозрачное тело. Кутикула нежно поперечно исчерчена. Головной конец конусовидно усечен. Ротовое отверстие терминальное. Оформленных губ нет, эполетовидные образования не выражены, ^меются 2 пары сосочков, направленных вперед, и 2 пары субмедианных. Стома небольшая, переходит в довольно длинный пищевод, разделенный на передний мышечный и задний железистый отделы. Хвост длинный, тонкий.
Длина тела 0.62—0.72, максимальная ширина 0.01 мм. Стома длиной 0.005—0.010 мм.
Мышечный отдел пищевода длиной 0.04—0.05, железистый 0.03—0.06 мм. Длина хвоста
0.08—0.10 мм (почти в 3 раза длиннее, чем у D. numidica).
Паразитируют в стекловидном теле глаз карповых и окуневых; озера Литвы и Белоруссии.
58
Пропорция тела личинок D. numidica на рисунке в работе Дубинина (1949) не соответствует приведенным морфологическим данным.
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2. Подотряд CAMALLANATA Chitwood, 1936
Губы отсутствуют или рудиментарные. Псевдолабии всегда отсутствуют. Стома хорошо
развитая или рудиментарная. Пищевод разделен на 2 отдела: передний мышечный и задний
железистый. Пищеводные железы одноядерные, реже с ядерным почкованием. Живородящие. Промежуточные хозяева — ракообразные. У личинок имеются крупные кармановидные
фазмиды.
Паразиты позвоночных, преимущественно рыб. У пресноводных рыб СССР известны
представители 3 семейств.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМЕЙСТВ

ПОДОТРЯДА

CAMALLANATA

™

1 (4). Стома хорошо развитая, склеротизированная. Начальная часть пищевода цилиндрическая или слабо расширенная. Спикул 2 или 1, или они отсутствуют.
2 (3). Самцы с 2 неравными или 1 спикул ой. Рулек отсутствует. Вульва у середины тела
или в его задней половине
1. Camallanidae
3 (2). Спикулы и рулек у самцов отсутствуют; в мужском половом аппарате копулятивные
элементы представлены склеротизированной пластинкой, либо половым конусом.
Вульва в передней половине тела
2. Skrjabillanidae
4 (1). Стома не склеротизированная, развита слабо. Передняя часть пищевода сильно расширена. Спикулы равные и схожие по строению
3. Philometridae

1. Сем. CAMALLANIDAE Railliet et Henry, 1915
Ротовое отверстие дорсовентральное, вытянутое или шестиугольное. Губы отсутствуют
или рудиментарные, псевдолабии отсутствуют. Наружный круг головных сосочков состоит
из 4 больших и 4 рудиментарных сосочков; внутренний круг представлен 6 очень мелкими
сосочками. Стома мощно хитинизирована, либо сжата с боков, образуя кутикулярные латеральные «створки», либо бочонковидная. Латеральные хитинизированные образования
в форме трезубцев имеются или отсутствуют. Пищевод состоит из передней мышечной и задней железистой частей.
Самцы обладают хвостовыми крыльями и стебельчатыми половыми сосочками. Спикул 2
или 1. Рулек отсутствует или имеется (у пресноводных рыб СССР такие виды не встречены).
Вульва расположена у середины тела. Живородящие. В СССР у пресноводных рыб известны
представители 2 подсемейств.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОДСЕМЕЙСТВ

СЕМ.

CAMALLANIDAE

1 (2). Ротовая капсула состоит из двух латеральных створок, внутренняя поверхность
которых снабжена продольными ребрами
1. Camallaninae
2 (1). Ротовая капсула цельная, на ее внутренней поверхности имеются спиральные ребра
2. Procamallaninae

1. Подсем. CAMALLANINAE Railliet et Henry, 1915
Ротовая капсула с латеральными створками, ротовое отверстие щелевидное, трезубцы
имеются или отсутствуют. У пресноводных рыб в СССР встречаются только представители
рода Cammallanus.
Род CAMALLANUS Railliet et Henry, 1915
Ротовая капсула с параллельными внутренними утолщениями; трезубцы имеются или
отсутствуют; спикулы почти равные. Паразиты рыб и амфибий. В пресных водоемах СССР
у рыб паразитирует 5 видов.
1 (6). Самки на заднем конце тела имеют 3 конических выроста.
2 (5). Хитиноидные трезубцы ротовой капсулы короткие и не доходят до половины расстояния между ротовой полостью и нервным кольцом.
3 (4). Длина ротовой капсулы 0.20—0.27 мм
С. lacustris (Zoega, 1776) (рис. 327)
Syn.: Cucullanus

lacustris

Zoega, 1776; С. volgensis Lewâschoff, 1930.

59
В определительную таблицу не включено сем. Dracunculidae Leiper, 1912, поскольку
его представители паразитируют у пресноводных рыб на личиночной стадии.
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Рис. 327. Camallanus
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lacustris.

а — хвостовой конец тела самки, латерально, б — головной конец тела, в — хвостовой конец тела самца,
латерально, г — головной конец тела, апикально, 9 — хвостовой конец тела самца, вентрально (а—в — Ломакин, ориг., г — из: Гнедина, Савина, 1930, 9 — из: Tornquist, 1931).
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Тело красновато-коричневого цвета; передний конец расширен, задний сужен.
Ротовая капсула из 2 створок ярко-желтого цвета, ограничивающих щелевидное
ротовое отверстие. В местах соединения створок (дорсально и вентрально) имеется
по паре головных сосочков, хорошо заметных при апикальном положении головного
конца. На внутренней поверхности створок от 18 до 25 продольных ребер. На переднем
к р а е створок склеротизированные округлые пластинки. У основания ротовой капсулы кольцевидное склеротизированное образование. Дорсальная и вентральная
стороны ротовой капсулы поддерживаются трезубцами, более короткими, чем длина.
ротовой капсулы. Пищевод из 2 отделов: переднего короткого мышечного и заднего,
более длинного железистого. Нервное кольцо в середине передней трети мышечного
пищевода. Несколько ниже нервного кольца расположены цервикальные сосочки.
У самцов длина тела 3.65—5.46, ширина 0.15—0.22 мм. Длина створок ротовой
капсулы 0.10—0.27, ширина 0.13—0.17 мм. Длина ветвей трезубцев: боковых 0.06—
0.10, среднего 0.06—0.07 мм. Длина мышечного пищевода 0.38—0.39, железистого

Рис. 328. Camallanus

hypophthalmichthys.

«х — передний конец тела, б — трезубцы, в — хвостовой конец тела самца, латерально, г — т о же самки,
д — область вульвы (из: Финогенова, 1971).

0.48—0.54 мм. Нервное кольцо, экскреторная пора и шейные сосочки удалены от головного конца на расстояние 0.18—0.26 и 0.28 мм соответственно. Хвостовой конец
спиралевидно изогнут, снабжен крыльями, которые поддерживаются 13 парами сосочков, из них 7 пар пре- и 6 пар постклоакальных. Стебельчатые преклоакальные
сосочки расположены симметрично. Первые 3 пары поСтклоакальных сосочков сближены вместе, при этом вторая пара сильно смещена к медианной линии тела. Последн я я пара видна не очень отчетливо. Спикулы неравные. Длина меньшей 0.06—0.11,
большей 0.10—0.26 мм. Рулек отсутствует. Длина хвоста 0.09—0.11 мм.
У самок длина тела 5.5—11.0, ширина 0.19—0.32 мм. Длина створок ротовой
капсулы 0.11—0.20, ширина 0.12—0.15 мм. Длина ветвей трезубцев: боковых 0.10—
0.19, среднего 0.06—0.10 мм. Экскреторная пора, нервное кольцо и шейные сосочки
удалены от головного конца на расстояние 0.29, 0.30 и 0.32 мм соответственно. Длина
мышечного пищевода 0.42—0.61, железистого 0.53—0.76 мм. Вульва в середине тела,
вульварные губы возвышаются над поверхностью тела. Вагина короткая, направлена
назад. Матка амфидельфная, заполненная зрелыми личинками, занимает почти всю
полость тела. Хвост длинный, 0.20—0.46 мм, конический, с 3 рудиментарными выступами на конце.
В кишечнике окуневых, лососевых, щуковых, сомовых, тресковых, карповых
и других рыб; в пределах СССР повсеместно, кроме бассейна реки Амур.
Самки живородящие. Личинки с фекалиями попадают в воду, где их заглатывают
циклопы, в полости тела которых личинки дважды линяют, становятся инвазионными
и заражают дефинитивных хозяев; в последних личинки мужских особей линяют
на 35-й день, а женских — на 67—69-й день после заражения. Через 3 мес в матке
взрослых особей формируются новые подвижные личинки.
4 (3). Длина ротовой капсулы 0.13 мм
С. hypophthalmichthys Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 328)
У самцов длина тела 7.7—7.9, ширина 0.3 мм. Длина большой спикулы 0.12,
малой 0.10 мм. Преклоакальных сосочков 4—5 пар, постклоакальных 4—6 пар.

Рис. 329—330.
329 — Camallanus truncatus: а — головной конец тела, латерально, б — то же, апикально, в — хвостовойконец тела самца, латерально (Ломакин, ориг.); 330 — С. cotti: а — передний конец тела, б — хвостовой
конец тела самки, е — область вульвы (из: Финогенова, 1971).
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У самок длина тела до 14, ширина 0.68 мм. Длина ротовой капсулы 0.13, ширина
0.12 мм. Длина ветвей трезубцев: боковых 0.12, среднего 0.09 мм. Длина мышечного
пищевода 0.58—0.60, железистого 0.78—0.90 мм. Вульва почти у середины тела.
В кишечнике толстолобика и черного амура; бассейн р. Амур.
5*(2). Хитиноидные трезубцы ротовой капсулы длинные и заходят за половину расстояния
между ротовой капсулой и нервным кольцом . С. truncatus (Rudolphi, 1814) (рис. 329)
На внутренней поверхности створок ротовой капсулы имеется 14—16 продольных
ребер. Ветви трезубцеобразных выступов простираются дальше половины расстояния между ротовой капсулой и нервным кольцом.
У самцов длина тела 2.7—4.8, ширина 0.10—0.18 мм. Длина ротовой капсулы
0.078—0.083 мм. Длина средней ветви трезубцеобразного склеротизированного выступа 0.097—0.10 мм. Длина мышечного пищевода 0.48—0.52, железистого 0.45—
0.58 мм. Спикулы неравные: большая длиной 0.12, меньшая 0.08 мм. Хвостовые крылья
поддерживаются 7 парами пре- и 5 парами постклоакальных сосочков.
У самок длина тела 3.8—10.6, ширина 0.18—0.25 мм. Длина ротовой капсулы
0.08—0.13 мм. Длина средней ветви трезубцеобразного склеротизированного выступа
0.08—0.13 мм. Длина мышечного пищевода 0.58—0.62, железистого 0.62—0.82 мм.
Размеры зародышевых шаров 0.03—0.02 мм. Вульва с хорошо заметными губами,
почти в середине тела. Длина зрелых личинок в матке 0.42—0.43, ширина 0.012—
0.013 мм.
В кишечнике окуневых (преимущественно судака), сельдевых, щуковых, сомовых,
тресковых и других рыб; в СССР в пределах ареала судака.
Личинки, попавшие в воду при 9—10 °С, остаются живыми 11—12 дней. После
заглатывания циклопами (Mesocyclops leuckarti, Acanthocyclops viridis) в течение часа
они выходят в полость тела, где через 24—28 ч совершают первую линьку. Через
5—6 дней личинки линяют вторично. При более низкой температуре воды развитие
личинок задерживается. В цикле развития возможно участие резервуарных хозяев —
нехищных карповых. Дефинитивные хозяева — хищные рыбы — заражаются как
через инвазированных циклопов, так и при поедании резервуарных хозяев.
6 ( 1 ) . Самки не имеют на заднем конце тела конических выростов
С. cotti Fujita, 1927 (рис. 330)
Тело тонкое, головной конец усечен, задний тупо сужен у самцов и закруглен
у самок. Створки ротовой капсулы светло-шоколадного цвета, на их внутренней поверхности от 16 до 22 ребер, на внешней стороне антеровентрально лежат по 2 склеротизированных трапециевидных придатка. Трезубцы длиной 0.07—0.08 мм, их средний
вырост (0.05—0.06 мм) почти равен по длине боковым. Нервное кольцо в середине
верхней трети мышечного пищевода; отверстие ренетты выше, а шейные сосочки ниже
уровня нервного кольца.
У самцов длина тела 2.4—4.0, ширина 0.14—0.16 мм. Длина ротовой капсулы
0.08—0.09, включая кольцо диаметром 0.05—0.06 мм у ее основания. Длина трезубцев 0.07—0.08 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0,25—0.30, железистого 0.26—
0.34 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.12—0.16, а шейные
сосочки на 0.28—0.30 мм. Длина хвоста 0.12—0.16 мм. Хвостовые крылья развиты
слабо, их поддерживают 14 пар сосочков, из них 7 пар пре- и столько же постклоакальных. Первая из 7 пар стебельчатых преклоакальных сосочков находится в 0.26—
0.33 мм от отверстия клоаки. Первые 3 пары постклоакальных сосочков стебельчатые,
располагаются близко друг к другу, непосредственно позади клоаки. Остальные
сосочки значительно мельче, 6-я и 7-я пары сидячие. Спикулы неравные. Большая
правая 0.14—0.15, меньшая левая 0.10—0.12 мм.
У самок длина тела 5.6—12.0, ширина 0.35 мм. Длина ротовой капсулы 0.10—0.12,
ширина около 0.15 мм. Нервное кольцо и шейные сосочки удалены на 0.20—0.23 и
0.43—0.60 мм от переднего конца тела. Длина мышечного пищевода 0.40—0.51, железистого 0.47—0.51 мм. Вульва позади середины тела, делит длину тела в отношении
1.2—1.4 : 1. Вагина длиной 1.0—1.1 мм, направлена назад. Длина зрелых личинок
в матке 0.45—0.48 мм, ширина 0.21—0.25 мм. Диаметр зародышевых шаров на стадии
первого дробления 0.03 мм. Хвост суживающийся, с тупым концом, его длина 0.8—
0.10 мм.
В кишечнике амурского бычка, амурского жереха, коня-губаря, троегуба, колючего горбача, чебака, пескаря, желтощека, амурского сома, калуги, ротана, амурской
широколобки; бассейн р. Амур.

2. Подсем. PROCAMALLANINAE Yeh, 1960
Ротовая капсула сплошная, с утолщениями или без них; трезубцы отсутствуют. У пресноводных рыб СССР встречаются только представители рода Spirocamallanus Olsen, 1952.

SPIROCAMALLANUS
Род SPIROCAMALLANUS

257

Olsen, 1952

Ротовая капсула сплошная, не разделена на латеральные створки; внутренняя стенка
капсулы несет спиральные утолщения или непрерывные, или состоящие из прерывистых
черточек. Пищевод разделен на передний мышечный и задний железистый отделы; последний обычно длиннее. Хвостовые крылья имеются, они поддерживаются 14 парами хвостовых
сосочков. Рулек отсутствует. Имеются 2 спикулы, равные или неравные, сходные или несходные по форме. На хвосте самки присутствует или отсутствует множество шиповатых
выступов. Вульва в задней половине тела. Живородящие. Паразиты рыб и амфибий. У пресноводных рыб СССР известны 2 вида рода.
1 (2). У самцов 1 спикула. Преклоакальных сосочков 8 пар
S. parasiluri (Fujita, 1927) (рис. 331)
Syn.: Procamallanus parasiluri

Fujita, 1927.

Ротовое отверстие широкое, с кутикулярным краем, который поддерживается
шипиками, расположенными равномерно на утолщенном переднем крае ротовой
капсулы. На внутренней поверхности последней имеются спиральные ребра.
У самцов длина тела 7.12—13.3, ширина 0.08—0.21 мм. Длина ротовой капсулы
0.10—0.12, ширина 0.06—0.07 мм. Длина мышечного пищевода 0.46—0.48, железистого 0.55 мм. Шейные сосочки удалецы от головного конца на 0.30—0.50 мм. Длина
хвоста 0.05—0.07 мм. Субвентральные хвостовые крылья развиты слабо. Имеется
8 пар преклоакальных сосочков, расположенных друг за другом с интервалами,
сокращающимися кзади, 3 пары постклоакальных сосочков, расположенных близко
друг к другу с равными интервалами. Возле отверстия клоаки имеется еще пара
сосочков — параклоакальных. Ямагути (Yamaguti, 1935) и Финогенова (1971) отмечают наличие только 1 спикулы (хотя для представителей этого подсемейства характерно наличие 2 спикул). Длина ее 0.26—0.28 мм.
к
У самок длина тела 11.66—17.60, ширина 0.15—0.26 мм. Ротовая капсула 0.108—
0.114X0.09—0.12 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.55—0.71, железистого
0.62—0.77 мм. Вульва без выступающих губ, расположена приблизительно на расстоянии V 5 длины тела от хвостового конца. Диаметр зародышевых шаров 0.02—
0.03 мм. Длина хвоста 0.14—0.20 мм.
В кишечнике амурского сома и сома Солдатова; бассейн р. Амур.
2 (1). У самцов 2 спикулы. Преклоакальных сосочков 9 пар
.
S. fulvidraconis (Li, 1935) (рис. 332)
Syn.: Procamallanus fulvidraconis

Li, 1935; Procamallanus siluri Osmanov, 1 9 6 4 / °

Головной конец усеченный, ротовое отверстие круглое, окружено 6 нежными
сосочками, в их число входит пара амфид. Ротовая капсула бочонковидная, внутренняя стенка капсулы' снабжена непрерывными спиральными утолщениями. Спиральные
утолщения имеются не у всех особей этого вида (Скрябина, 1969). Экскреторная пора
расположена ниже нервного кольца. Шейные сосочки несколько выше границы мышечного и железистого отделов пищевода.
У самцов длина тела 3.95—5.35, ширина 0.05—0.1 мм. Глубина ротовой капсулы
0.04—0.05, ширина 0.07—0.08 мм. Нервное кольцо и экскреторная пора удалены
от переднего конца на 0.14—0.16 и 0.27—0.28 мм. Длина мышечного отдела пищевода
0.32—0.34, железистого 0.36—0.43 мм. Спикулы неравные и несхожие: большая (правая) тоньше, длиной 0.18—0.24, меньшая (левая) — широкая, напоминает рулек,
длиной 0.02—0.03 мм. Хвостовые крылья поддерживаются 9 парами стебельчатых преи 5 парами постклоакальных сосочков. Хвостовой конец длиной 0.04—0.06 мм, заканчивается кутикулярными выростами.
У самок длина тела 9.8—12.25, ширина 0.15—0.18 мм. Длина ротовой капсулы
0.05—0.06, ширина 0.08—0.09 мм. Нервное кольцо и экскреторная пора удалены
от переднего конца тела на 0.16—0.18 и 0.30—0.33 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.40—0.41, железистого 0.42—0.53 мм. Вульва примерно на расстоянии 2.2—
2.6 мм от конца хвоста. Матка амфидельфная, задняя ветвь заканчивается слепо, без
яичника. Хвост длиной ОД 1—0.12 мм? заканчивается 3 короткими тупыми выступами.
60 Османов (1986) не согласен со сведением S. siluri в синоним S. fulvidraconis, так как
S. siluri, особенно самки, резко отличаются по длине тела. В среднем самки S. siluri в полтора раза мельче самок второго вида, и их максимальная длина не достигает минимальной
длины S. fulvidraconis. Однако размеры ротовой капсулы и длина отделов пищевода у самок
S. siluri крупнее, чем у второго вида, а хвостовой конец без кутикулярных выростов или
с 2 таковыми, а у S. fulvidraconis их всегда 3. У самцов S. siluri большая спикула всегда короче, чем у S. fulvidraconis, а число пар преанальных сосочков иногда равно 8; у второго
оно всегда равно 9. Нельзя также не учитывать их различия в хозяевах и ареалах. Все эти
доводы достаточно убедительны. Поэтому вид, описанный Османовым, следует считать самостоятельным или же подвидом S. fulvidraconis.

17

Определитель паразитов рыб
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Рис. 331—334.
331 — Spirocamallanus
parasiluri: a — головной конец тела, б — хвостовой конец тела самца, дорсально,
« — то же, латерально (из: F u j i t a , 1927); 332 — S. fulvidraconis: а—в — вариации головного конца тела,
г — хвостовой конец тела самца, д — то же, самки (из: Скрябина, 1970); 333 — Molnaria leucisci: а — головной конец тела, апикально, б — то же, латерально, в — хвост самца, дорсально (Ломакин, ориг.),
г — хвост самки (из: Molnar, 1966); 334 — Agrachanus scardinii: а — головной конец тела, латерально,
б — то же, апикально, в — хвостовой конец тела самки, латерально, г — хвостовой конец тела самца, дорсально (из: Тихомирова, 1971).

MOLNARIA
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В кишечнике и пищеводе амурского сома, касатки-плети, касатки-скрипуна;
бассейн р. Амур; а также у зеравшанского ельца, аральского усача, чехони, щуковидного жереха, туркестанского сомика, большого амударьинского лопатоноса;
бассейн Вахша, Амударьи и Сурхандарьи.
Промежуточными хозяевами являются циклопы Cyclops serratus, С. vicinus и
С. magnus.

2. Сем. SKRJABILLANIDAE Schigin et Schigina, 1958
Тело нитевидное. Ротовое отверстие круглое или овальное. Головные сосочки расположены в 1 или 2 круга и направлены вперед или погружены в кутикулу. Ротовая капсула
развита значительно или слабо, бокаловидной или трубчатой формы. Пищевод мышечный
или мышечно-железистый. Амфиды крупные. Самцы значительно меньше самок. Анус у взрослых облитерирован. Хвостовой конец самца снабжен крыльями и поддерживающими их стебельчатыми и сидячими сосочками. Спикулы и рулек отсутствуют; имеется хитиновый половой конус или хитиновая пластинка. Вульва расположена в передней части тела. На хвостовом конце самок имеются 3 сосочковидных выроста, либо они отсутствуют. Живородящие.
Паразиты пресноводных рыб. Развитие с участием промежуточных хозяев — ракообразных
рода Argulus. У рыб пресных водоемов СССР зарегистрированы представители 5 родов семейства.
ТАБЛИЦА
1
2
3
4
5
6
7

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

SKRJABILLANIDAE

(8).
(5).
(4).
(3).
(2).
(7).
(6).

Ротовая капсула эллипсовидная или в виде горшочка, длина ее меньше ширины.
Склеротизированные зубы на дне ротовой капсулы имеются.
На дне ротовой капсулы 3 зуба
•. .
1. Molnaria
На дне ротовой капсулы 6 зубов
2. Agrachanus
Склеротизированные зубы на дне ротовой капсулы отсутствуют.
У самцов вместо спикул и рулька имеется половой конус
3. Garkavillanus
У самцов вместо спикул и рулька имеется 1 дорсальная склеротизированная пластинка
4. Skrjabillanus
8 (1). Ротовая капсула трубкообразная, ее длина больше ширины
5. Esocinema
1. Род MOLNARIA Moravec, 1968
Syn.: Skrjabillanus

Schigin et Schigina, 1958, part.

Тело нитевидное. Головной конец несет 4 субмедианных бугра, направленных вперед.
Ротовая капсула овальной формы, со склеротизированными стенками, развита слабо, на дне
ее 3 склеротизированных зуба. Пищевод целиком мышечный. Хвостовой конец снабжен
5 парами сосочков, в мужском половом аппарате S-образно изогнутая дорсальная склеротизированная пластинка. Вульва в передней части тела. Живородящие. В СССР известен 1 вид
M. leucisci (Agapova, 1963).
M. leucisci (Agapova, 1963) (рис. 333).
Syn.: Philometra sp. Agapova, 1956; Ph. leucisci Agapova, 1963; Molnaria
(Molnar, 1966).61

erythrophthalmi

Тонкое прозрачное тело. Головной конец с 4 буграми, направленными вперед, с парой
сосочков на каждом из них. Пара амфид располагается латерально между буграми. Ротовая
капсула слабо склеротизирована, на дне ее имеются 3 зуба. Пищевод мышечный. Пищеводных желез 2, одна из них подковообразная, охватывает нижнюю треть пищевода, другая
простирается до концевого отдела матки.
У самцов длина тела 4.5—6.0, ширина 0.05—0.07 мм. Ширина ротовой капсулы 0.008—
0.009, длина 0.003 мм. Диаметр головных бугров 0.012—0.014, высота 0.010—0.012 мм.
Длина пищевода 0.3—0.4 мм. На хвостовом конце имеются хорошо развитые тонкие крылья,
которые поддерживаются 5 парами сосочков; из них 4 пары стебельчатых и 1 пара сидячих,
расположенная против третьей пары стебельчатых. Стебельчатые сосочки первой и четвер61
По устному сообщению В. А. Тихомировой, вид M. erythrophthalmi (Molnar, 1966)
идентичен с М. leucisci (Agapova, 1963). Относительно вида М. intestinalis (Dogiel et Bychowsky, 1934) Тихомирова (1980) приходит к выводу, что он не соответствует диагнозу рода
Molnaria Moravec, 1968 и лишь условно может быть оставлен в составе сем. Skrjabillanidae.
В связи с недостаточным описанием этого вида и трудностью определения его систематического положения мы рассматриваем М. intestinalis как sp. inquerenda.
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той пар грибовидные. Крылья поддерживаются выступами гиподермы. Имеются 2 пары
одинаковых щетинковидных спикул длиной 0.008—0.009 мм.62
Склеротизированная пластинка S-образной формы, длиной 0.007—0.008 мм. Овальная
клоака расположена субтерминально.
У самок длина тела 8.0—15.2, ширина в середине тела 0.2—0.4 мм. Тело сужается по направлению к о&оим концам. Кутикула гладкая. Длина головных бугров 0.015—0.018, ширина 0.018—0.021 мм. Длина ротовой капсулы 0.003, ширина 0.010 мм. Длина пищевода
0.35—0.50 мм. Вульва расположена несколько ниже задней границы пищевода. Матка занимает почти всю полость тела, заполнена личинками на разных стадиях развития. Длина
личинок в матке 0.011—0.012 мм. Анус удален от конца хвоста на 0.056 мм, на последнем
терминально 3 сосочкообразных выступа. Их длина 0.005—0.007 мм. 1 из них направлен
вентрально, 2 других дорсовентрально. Дистальный конец дорсовентральных выступов разделен на 2 части желобком.
Под серозной оболочкой почек, гонад, печени, кишечника, сердца красноперки, леща,
линя и жереха; бассейны Каспийского и Черного морей.
Самки периодически выделяют личинок в окружающие их ткани хозяина. Личинки проникают в кровяное русло и с током крови попадают на поверхность кожи. Дальнейшее
развитие личинок происходит в полости тела карпоедов Argulus coregoni и А. foliaceus, которые, питаясь кровью хозяина, одновременно захватывают и личинок, находящихся в ней.
В промежуточном хозяине происходят 2 линьки, на 4-й и 8—9-й дни после попадания в него.
При очередном питании карпоеда на рыбе личинки, достигшие инвазионной стадии, попадают в дефинитивного хозяина — красноперку.
2. Род AGRACHANUS Tikhomirova, 1971
Syn.: Skrjabillanus

Schigin et Schigina, 1958, part.

Тело нитевидное. Головной конец закруглен и слегка расширен. Ротовая капсула
шестигранная, с сильно склеротизированными стенками и утолщенным дном. На дне ротовой капсулы 6 зубов. Амфиды крупные, округлые. Головные бугры погружены в кутикулу. 8 головных сосочков расположены в 1 круг. Пищевод мышечный. Хвостовой конец
самца несет 5 пар сосочков, из которых 1 пара сидячая и 4 стебельчатые. Рулек и спикулы
отсутствуют. Имеется дорсальная склеротизированная пластинка. Вульва у самок в передней части тела. Живородящие. Паразиты карповых. У рыб пресных водоемов СССР встречается 1 вид A. scardinii (Molnar, 1966).
A. scardinii (Molnar, 1966) (рис. 334).
Syn.: Skrjabillanus

scardinii Molnar, 1966.

Очень тонкое нежное тело. Головной конец булавовидно вздут. Имеются 4 головных
бугра, погруженных в кутикулу. Ротовое отверстие круглое, ведет в ротовую капсулу
с мощными склеротизированными стенками и дном, на котором расположены 6 зубов. Вокруг
ротового отверстия 8 головных сосочков и пара амфид. Пищевод мышечный, окружен пищеводными железами. Самки более чем в 2 раза крупнее самцов.
У самцов длина тела 4.5—5.0, ширина в середине тела 0.02—0.03 мм. Внутренний
диаметр ротовой капсулы 0.010—0.012, наружный 0.012—0.014, длина 0.005 мм. Длина
пищевода 0.3—0.4 мм. Хвостовые крылья поддерживаются 5 парами сосочков, из них
4 пары стебельчатых и 1 пара сидячих, располагающихся между второй и третьей парами
стебельчатых. Последняя пара стебельчатых сосочков грибовидной формы. Имеются 2 равные короткие спикулы длиной 0.006—0.007 мм. Они вдаются в поперечную субтерминальную клоаку овальной формы.63
У самок длина тела 14.0—16.5, ширина 0.05—0.07 мм. Кутикула гладкая. Длина ротовой Капсулы 0.005—0.006, внутренний ее диаметр 0.010—0.012, наружный 0.01.8 мм.
На ее дне имеется 6 направленных вперед хитинизированных зубов, 1 из них едва заметен.
Нервное кольцо на расстоянии 0.27 мм от головного конца. Пищевод длиной 0.34—0.5 мм,
окружен 2 пищеводными железами, из которых 1, большая, начинается под ротовой капсулой и идет вдоль пищевода. Вульва в передней части тела, вагина узкая и короткая. Яичник непарный, его дистальная часть крючкообразно загнута. Матка длиной 0.07—0.14 мм,
заполнена большим числом личинок. Хвостовой конец тупо закруглен и снабжен 3 выступами. Aiiyc не облитерирован.
Под серозной оболочкой плавательного пузыря, почек, гонад, в глазах красноперки
и линя; бассейны Черного и Каспийского морей.
Половозрелые самки и самцы в течение всей жизни находятся рядом под серозной оболочкой плавательного пузыря, почек и гонад хозяина (Тихомирова, 1980). Самки периоди62
Тихомирова (1980) в месте нахождения спикул указывает на наличие в клоаке хитинизированной пластинки.
63
Тихомирова (1980) на месте спикул указывает на наличие 1 дорсальной склеротизированной пластинки, длина которой 0.005 мм.
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чески выделяют личинок в его ткань. С током крови личинки попадают в мышцы, а затем;
в кожу рыб, где образуют скопления от 5—6, иногда до 50 особей. Дальнейшее развитиепроисходит с промежуточным хозяином, которым являются карпоеды Argulus
coregoni
и A. foliaceus. Питаясь кровью хозяина, карпоеды поглощают и личинок, находящихся
в ней. Личинки, попав в кишечник рачков, мигрируют в полость тела, а затем в плавательные конечности. В промежуточном хозяине отмечены 2 линьки, на 4-й и на 8—9-й дни после
попадания в него. При питании карпоедов на дефинитивном хозяине инвазионные личинки
проникают в кожу рыб и мигрируют в серозу почек или гонад, где происходит дальнейшее
созревание.
3. Род GARKAVILLANUS Lomakin et Tschernova, 1980
Syn.: Skrjabillanus

Schigin et Schigina, 1958 (part.).

Тонкое прозрачное тело. Ротовая капсула развита слабо. Амфиды крупные, бобовидные, имеются 4 головных бугра с парой сосочков на каждом. Пищевод разделен на мышечный и мышечно-железистый участки. Имеется 1 крупная пищеводная железа. Самки более*
чем в 2 раза крупнее самцов. Буреальные крылья самцов трехлопастные, поддерживаются
7 парами стебельчатых сосочков. Спикулы и рулек отсутствуют. Имеется массивный склеротизированный половой конус. Вульва открывается в передней части тела. Живородящие^
Паразиты карповых. Известен один вид G. amuri (Garkavi, 1972).
G. amuri (Garkavi, 1972) (рис. 335)
Syn.: Skrjabillanus

amuri

Garkavi, 1972.

У самцов длина тела 6.9—13, максимальная ширина 0.11 мм. Кутикула гладкая. Рскговая капсула маленькая, ее наружный диаметр 0.010—0.013, длина 0.005 мм. Пищевод разделен на мышечный и мышечно-железистый участки. Длина мышечного отдела пищевода
0.17—0.21, мышечно-железистого 0.31—0.44 мм. Имеется довольно крупная пищеводная*
железа длиной 1.6—2.5 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.26—
0.29 мм. Хвостовые трехлопастные крылья поддерживаются 7 парами стебельчатых сосочков. Хвостовой конец тела косо усечен, имеет трехлопастные крылья, поддерживаемые7 парами стебельчатых сосочков: 2 пары расположены преклоакально, 4 аданально и 1 пара
постклоакально. Спикулы, рулек и склеротизированная пластинка отсутствуют. Имеется
массивный склеротизированный половой конус, состоящий из дорсального зубовидного»
выпячивания клоаки с широким основанием, более узкой верхней частью, а снаружи охваченный подковообразно изогнутой подвижной вентральной пластинкой.
У самок длина тела 10.4—25.0, максимальная ширина 0.24 мм. Тонкое прозрачное тело.
Передний конец закруглен и слегка расширен. Кутикула гладкая. Ротовое отверстие овальное, окаймлено кутикулярным валиком, окружено 4 буграми, погруженными в кутикулу.
Ротовая капсула бокаловидная, с тонкими стенками, с наружным диаметром 0.01, длина
0.005—0.007 мм. Длина мышечного отдела 0.20—0.28, мышечно-железистого 0.40—0.49 мм.
У нижнего конца мышечно-железистого отдела начинается крупная пищеводная железа
длиной 3.2—4.0 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.27—0.38 мм.
Половая система одинарная. Проксимальный конец яичника на расстоянии 0.37 мм от заднего
конца тела. Вульва в 1.25—2.24 мм от передйего конца тела. Хвостовой конец узкий, тупо
закруглен и лишен сосочков. Передняя часть матки заполнена личинками. Длина зрелых
личинок 0.16—0.19, максимальная ширина 0.007 мм.
В брюшной полости белого амура; водоемы Краснодарского края и Зап. Грузии.
Развитие с промежуточным хозяином — карпоедом Argulus foliaceus, в организме которого личинки проходят 3 стадии развития и дважды линяют. В условиях Краснодарского
края за год развиваются 2 генерации. Заражение рыб личинками I генерации начинается
в начале июля, а к середине августа самки G. amuri уже выделяют мигрирующих личинок,
которыми заражаются карпоеды. В конце сентября наблюдается появление II генерации.
Поскольку самки II генерации созревают поздно осенью, II цикл развития завершается^
только весной следующего года.
4. Род SKRJABILLANUS Schigin et Schigina, 1958
Тело нитевидное, с закругленным передним и заостренным задним концами. Головной
конец булавовидно вздут и несет 4 бугра, погруженных в кутикулу. Ротовая капсула
в форме горшка или эллипсовидная. Зубы на ее дне отсутствуют. Кишечник в виде прямой
трубки, заканчивающейся слепо, которая не доходит до заднего конца тела. Амфиды очень
крупные, бобовидной формы. Самки более чем вдвое крупнее самцов. Самец имеет 6 пар
половых сосочков, из которых 3 пары длинных стебельчатых расположены постклоакально^
Сидячие сосочки занимают как пре-, так и постклоакальное положение. Половое отверстие
на сильно выступающем сосочке. Склеротизированная пластинка изогнута под прямым
углом и частично выступает наружу. У зрелых особей вульва облитерирована, рудимент
ее заметен в области пищевода. Большая часть тела самки занята сильно развитой маткой,
заполненной личинками. В СССР встречаются 2 вида этого рода.
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1 (2). У самцов имеется 6 пар половых сосочков
. . . . . . . . . . .
S. tincae Schigin et Schigina, 1958 (рис. 336)
У особей обоих полов головной конец слегка булавовидно вздут. Головные сосочки расположены в 2 круга; в состав внутреннего круга входят очень крупные

Рис. 335. Garkavillanus

amuri.

a — головной конец тела, апикально, б — то же, латерально, в — половой конус самца, г — хвост самца,
дорсально, 9 — то же, латерально, е — хвост-самки (из: Ломакин и др., 1981).

амфиды и парные (дорсальный и вентральный), развитые значительно слабее сосочки;
наружный круг включает 8 сосочков, сближенных попарно. Ротовое отверстие ведет
в хорошо развитую и имеющую форму горшка ротовую капсулу с толстыми стенками.
Пищевод мышечный, железистая ткань расположена только по дорсальной стенке
пищевода.
У самцов длина тела 6.1—7.5, максимальная ширина 0.02 мм. Внутренний диаметр ротовой капсулы 0.006, длина 0.004 мм. Длина пищевода 1.05 мм; его передний
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мышечный отдел составляет 0.28 мм. Хвостовые крылья тонкие, двулопастные.
Половых сосочков 6 пар. 3 пары из них стебельчатые и постклоакальные, остальные*
3 пары сидячие, из них первая пара преклоакальная, две следующие — постклоакальные. Половое отверстие расположено на сильно выступающем сосочке. В клоаке
имеется изогнутая под прямым углом склеротизированная пластинка длиной 0.008—*
0.010 мм, дистальный конец которой всегда наполовину выступает наружу, а проксимальный срастается с передней стенкой семяизвергательного канала.
У самок длина тела 16.5—22.0, максимальная ширина 0.06 мм. Длина ротовойг
капсулы 0.008, максимальная внутренняя ширина 0.01 мм. Хвостовой конец тупо
закруглен и снабжен 2 выступами. Живородящие.
Под серозной оболочкой почек линя; бассейны Каспийского и Черного морей^
оз. Жувинтас (Литва).
2 (1). У самцов имеются 4 пары половых сосочков
S. schigini Tichomirova et Rudometova, 1975 (рис. 337)
Тело тонкое. Самец меньше самки более чем в 2 раза. Ротовая капсула эллипсовидной формы, развита слабо, стенки ее хитинизированы. Ротовая полость маленькая. Пищевод целиком мышечный. Нервное кольцо находится почти на середине
пищевода. Длина самцов 4.5—5, максимальная ширина 0.02 мм. Внутренний диаметр
ротовой капсулы 0.004—0.005, длина 0.002—0.003 мм. Длина пищевода 0.28—
0.30 мм. Хвостовые крылья поддерживаются 4 парами стебельчатых сосочков, расположенных постклоакально, и веточками гиподермы. В клоаке находится изогнутая
склеротизированная пластинка, дистальный конец которой выдается наружу из.
ее полости.
У самок длина тела 11.5—15, максимальная ширина 0.04 мм. Диаметр ротовой
капсулы 0.006—0.007, длина 0.003—0.004 мм. Длина пищевода 0.26—0.37 мм. Хороша
развиты пищеварительные железы, которые тянутся вдоль пищевода и заканчиваются
ниже вульвы. Яичник начинается на расстоянии 0.20—0.22 мм от хвостового конца,
крючкообразно загнут с обоих концов. Матка заполнена яйцами и личинками, находящимися на различных стадиях развития'. Анус и вульва не облитерированы, последняя находится в 0.8—0.9 мм от головного конца.. На хвостовом конце имеются
три сосочковидных выступа.
Под серозной оболочкой плавательного пузыря и в мезентерии белого амура;
прудовые хозяйства Краснодарского края.
5. Род ESOCINEMA Moravec, 1977
Тело нитевидное. Головной конец сужен и усечен. Ротовая капсула трубчатая, тонкостенная, ее длина в несколько раз превышает ширину. Пищевод делится на переднюю мышечную H заднюю железистую части. Самки вдвое длиннее самцов. Хвост самца конический,
снабжен сублатеральными крыльями, постклоакальные сосочки расположены на задней
его половине. Слабо склеротизированная копулятивная пластинка имеется. Основную часть
тела самок занимает матка, содержащая личинок. Вульва расположена в области железистого пищевода.
Паразиты щуковых.
Известен единственный вид рода Е. bohemicum Moravec, 1977.
Е. bohemicum Moravec, 1977 (рис. 338).
Тело тонкое, нитевидное, с гладкой кутикулой. Головной конец закруглен. Миниатюрный круглый рот окружен 8 ротовыми сосочками, расположенными в 2 круга. Ротовая капсула трубчатая, с тонкими стенками. Пищевод разделен на переднюю мышечную и заднюю
железистую части, открывающиеся в кишечник. В районе мышечного пищевода много гиподермальных клеток с хорошо видными ядрами. Нервное кольцо охватывает мышечный пищевод в его передней части. Железистая часть пищевода примерно в 2 раза длиннее мышечной.
Анальное отверстие плохо видно. Самки в 2 раза длиннее самцов.
У самцов длина тела 6.2, максимальная ширина 0.03 мм. Длина ротовой капсулы
0.009, ширина 0.002 мм. Длина мышечной части пищевода 0.64, железистой 0.96 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца на 0.18 мм. Имеется пара больших сидячих преклоакальных сосочков. Постклоакальные сосочки представлены парой больших сидячих вентральных сосочков, находящихся примерно на середине хвостовой части, и 1 парой хорошо
видимых субвентральных стебельчатых сосочков, расположенных на 0.015 мм от заднего
конца. Кроме того, под прикрытием хвостовых крыльев имеется 7 пар латеральных стебельчатых сосочков, из которых только 1 пара, находящаяся напротив вентральных сосочков,
хорошо видна. Остальные пары часто редуцированы. Клоака несколько выдвинута над
телом. Копулятивная пластинка 0.02X0.003 мм.
У самок длина тела 14.1, максимальная ширина 0.08 мм. Длина ротовой капсулы 0.02,
ширина 0.002 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.59, железистого 1.1 мм. Нервное
кольцо удалено от переднего конца на 0.21 мм. Хвостовой конец конусообразный, заостренный. Трубковидный яичник и яйцевод образуют спираль в заднем конце тела. Матка занимает
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большую часть тела и заполнена в передней части яйцами, а в задней личинками на
разной стадии развития. Вульва удалена от переднего конца на 1.25 мм. Длина личинок
0.42—0.44, ширина 0.015 мм.
Под серозной оболочкой плавательного пузыря щук; ЧССР. Возможно нахождение
в СССР.

Рис. 336—339.
'336 — Skrjabillanus tincae: а — головной конец, латерально, б — то же, апикально, в — хвостовой конец
тела самца, дорсально (из: Шигин, Шигина, 1958); 337 — S. schigini: а — головной конец тела самки, б —
хвостовой конец тела самки, латерально, в — хвостовой конец тела самца, дорсально (из: Тихомирова,
Рудометова, 1975); 338 — Esocinema bohemicùm: а — головной конец тела, б — хвостовой конец тела самца,
дорсально, в — хвостовой конец тела самки (из: Moravec, 1977); 339 — Philometra parasilurv. а — передний
конец тела самки, латерально, б — задний конец тела самки, латерально (из: Jamaguti, 1935).

3. Сем. PHILOMETRIDAE Baylis et Daubney, 1926
Syn.: Dracunculidae

Leiper, 1912,

part.

Тело самки длинное и тонкое. Головной конец закруглен, без кутикулярного щитка.
Рот простой, ротовая капсула не выражена. Иногда имеется 6—8 сосочков, окружающих
рот. 2 равные или почти равные и схожие по форме сппкулы. Анус у взрослых самок отсутствует. Рулек имеется или отсутствует. Вульва и вагина незаметны или рудиментарны.
Матка амфидельфная, трубчатая. Яичники относительно короткие, расположены в обоих
концах тела. Живородящие. Самцы значительно меньше самок. Паразиты подкожной клетчатки, полости тела, серозных покровов, соединительной ткани рыб. В СССР встречаются
представители 3 родов.
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ТАБЛИЦА
ДЛЯ
СЕМ.
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РОДОВ

1 (4). Кутикула самок гладкая.
2 (3). Задний конец самки тупой, округлый или слегка суживающийся. Хвост самца тупой,
клоака терминальная, рулек имеется
1. Philometra
3 (2). Задний конец самки вытянутый. Хвостовой конец самца вытянутый и закручен спирально; клоака субтерминальная; рулек отсутствует
. 2. Philonema
4 (1). Кутикула самок с мелкими выростами, расположенными нерегулярно
3. Philometroides
1. Род PHILOMETRA Costa, 1845

64

Syn.: Filaria Müller, 1787, part.; Clavinema Yamaguti, 1935; Sanguinofilaria
1941; Thwaitia Rasheed, 1963.

Yamaguti*

Тело самок нитевидное, цилиндрическое, с туйыми округлыми концами. Кутикула
гладкая. Головные сосочки, если имеются, в 2 круга: наружные расположены в группах
по 2 сливающихся или двойных, внутренние иногда отсутствуют, субмедианных 4. На хвостовом конце также могут иметься сосочки. Губы отсутствуют, часто выражены 4 околоротовых бугра. Пищевод короткий, цилиндрический, впереди расширен, с пищеводной железой
и обособленным желудочком (вентрикулюсом) или без них. Кишечник заканчивается слепо.
Вульва и анус во взрослом состоянии атрофированы. У молодых особей вульва находится
на границе средней и задней третей тела. Яичники в обоих концах тела. У зрелой, самки
тело заполнено маткой, содержащей множество личинок.
Самцы значительно меньше самок. Клоака расположена на самом конце тела и снабжена 2 губовидными лопастями. Имеются 2 тонкие равные или слегка неравные по длинеи форме спикулы и рулек. Паразиты полости тела и тканей рыб.
В СССР встречается 11 видов, из них для 6 известны самцы и самки, у остальных найдены только самки.
1 (18). У взрослых самок на переднем и заднем концах тела имеются сосочки.
2 (3). Вокруг ротового отверстия имеется 8 больших с широкими основаниями сосочков
Ph. parasiluri Yamaguti, 1935 (рис. 339)
Syn.: Ph. opsarichthydis Yamaguti, 1935; Clavinema parasiluri

Yamaguti, 1935*

Самец неизвестен.
Самка длиной 430, шириной 0.5 мм. На головном конце имеется 8 больших сосочков шириной у основания 0.018—0.024 мм. Ротовое отверстие шириной 0.08—0.03 мм.
Переднее вздутие пищевода шириной 0.08—0.11, длина цилиндрической его части
0.83—1.4 мм. По Ямагути (Yamaguti, 1935), из ротового отверстия наружу выступают
лопасти пищевода или сосочки, но мы склонны рассматривать эти детали как артефакт. Дорсальная пищеводная железа развита хорошо; начинается позади нервногокольца, которое удалено от переднего конца тела на 0.22—0.25 мм. Между пищеводом и кишечником располагается небольшой мышечный желудочек, от заднего конца
которого в просвет кишечника отходит лопастной, железистый отросток. Кишечник
заканчивается слепо узким стебельком у заднего конца тела. Анус атрофирован.
На хвостовом конце тела имеются 2 хорошо заметных сосочка шириной 0.027—
0.031 мм. Яичники цилиндрические, извитые, в противоположных концах тела.
Личинки в матке, длиной 0.36—0.38, шириной 0.009—0.012 мм. Вульва отсутствует.
В орбите глаза и полости тела амурского сома; бассейн Амура, найден также в рядепресноводных рыб Японии.
3 (2). Вокруг ротового отверстия имеется иное число сосочков.
4 (5). Паразиты кровеносной системы
. . Ph. obturans (Prenant, [1886, рис. 340)>
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Рашид (Rasheed, 1963), проводя ревизию рода Philometra Costa, 1845, часть его представителей рассматривает в составе обоснованного ею рода Thwaitia Rasheed, 1963. Моравец.
и Эргенс (Moravec, Ergens, 1970) пришли к выводу, что отличие между этими родами существует только в количестве, расположении и характере папилл на головном конце тела. Они
считают это недостаточным для обоснования самостоятельности рода Thwaitia и предлагают
свести его в синоним рода Philometra Costa, 1845. Мы согласны с их доводами.
В этой же работе Рашид отмечает, что род Clavinema Yamaguti, 1935 описан по неоплодотворенным самкам и в связи с этим приведенные морфологические признаки — отсутствие головных и хвостовых сосочков и наличие маленькой пищеводной железы — нельзя использовать в качестве диагностических критериев для этого рода. Она предлагает рассматривать
род Clavinema в качестве синонима Philometra, а вид С. parasiluri соответственно считать синонимом Ph. parasiluri. Мы принимаем точку зрения Рашид.
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Prenant, 1886.

У самцов тело нитевидное, цилиндрическое, длиной 1 . 7 — 3 . 6 , максимальной
шириной 0.02 мм, прозрачного или беловатого цвета. Головной конец закруглен
и снабжен 4 очень маленькими, субтерминально расположенными сосочками. Рот

Рис. 340—342.
440 —Philometra

obturans : а — передний конец тела самки, апикально, б — то же, латерально, в — задний
конеп тела самки, г — nei>едний конец тела самца, д — задний конец тела самца (а—в — из: Moravec, 1978,
» д — из: Molnar, 1976); 341 — Ph. biglobocerca: а -— передний конец тела самки, б — задний конец тела
сямии (из: Белоус, 1965); 342 — Ph. rischta: а — пер едний конец тела самки, б — задний конец тела самки,
в — задний конец тела самца (из: Molnar, 1966).

простой. Пищевод цилиндрический, мускулистый, длиной 0.59 мм. Хорошо развитая дорсальная пищеводная железа с большим ядром. Хвостовой конец тупой, с 2 латерально
расположенными утолщениями. Имеются 2 почти равных спикулы длиной 0.05—0.06 мм.
Р у л е к узкий, длиной 0 . 0 4 — 0 . 0 6 мм.
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У самок длина тела 210, максимальная ширина 0.85 мм. Тело цилиндрическое,
красно-коричневого цвета. Головной конец закруглен, с очень мелкими сосочками,
расположенными в 2 круга; внешний круг состоит из 2 пар дорсальных и 2 пар вентральных сосочков, внутренний круг — из 4 простых, едва видимых дорсальных и вентральных сосочков. Имеется 1 пара четко выраженных амфид. Ротовое отверстие окружено
3 губами. Хвостовой конец тупой. На нем располагаются 2 небольших сосочка, иногда
один из них крупнее, или оба еле заметны. Пищевод узкий, длиной 1.43—3.19 мм.
Дорсальная пищеводная железа выпуклая, в середине ее большая клетка с ядром.
Кишечник в направлении хвоста сужается и заканчивается слепо. Вульва атрофирована. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.20—0.26 мм. Яичники
тонкие, вытянутые. Матка занимает всю полость тела и заполнена личинками, длина
которых 0.46—0.50 мм.
Взрослые созревшие самки в жаберных кровеносных сосудах, самцы и молодые
самки в стенке плавательного пузыря, в мезентерии и в стекловидном теле глаз
щуки; бассейны Балтийского, Белого, Черного, Каспийского и Аральского морей.
5 (4). Паразиты с другой локализацией.
6 (7). На переднем конце тела имеется 6 сосочков
Ph. biglobocerca Belouss, 1965 (рис. 341)
Самец неизвестен. Длина самки 48, максимальная ширина 1.2 мм. В живом виде
бледно-желтого цвета. Ротовое отверстие окружено 6 сосочками. На заднем конце
2 латеральных придатка, имеющих форму шара. Кутикула слабо поперечно исчерчена. Длина пищевода 1.24, ширина 0.07 мм, передний конец его булавовидно утолщен
до 0.1 мм. Кишечник расширен близ пищевода, откуда постепенно сужается по направлению к заднему концу тела и слепо заканчивается. Яичники в виде шнуров.
Матка заполнена личинками длиной 0.35, шириной 0.02 мм.
В полости тела пиленгаса; р. Суйфун (Дальний Восток).
7 (6). На переднем конце тела имеются 4 сосочка.
8 (13). Задний конец самки раздвоен в виде 2 больших выступов.
9 (10). Взрослые самки паразитируют под кожей головы рыб.
Ph. rischta Skrjabin, 1923 (рис. 342)
Syn.: Thwaitia rischta (Skrjabin, 1923); Ph. opercularis Nybelin, 1931. 65
У самцов длина тела до 2, ширина до 0.04 мм. Кутикула прозрачная, гладкая.
Головной конец закругленный, с 4 сосочками вокруг рта. Хвостовой конец тупой,
с латеральными сосочковидными. выступами, которые соединяются дорсально узкой
лопастью. 2 спикулы, почти равные по длине, 0.045—0.057 и 0.045—0.053 мм. Диаметр спикул у их вершины 0.003 мм. Рулек длиной 0.03—0.04 мм, состоит из изогнутой хитинизированной пластинки.
У самок тело желтОвато-красного цвета, длиной 30—32, шириной 0.8—1.0 мм,
слегка сужается по направлению к обоим концам. На головном конце имеются 4 заметных конусовидных кутикулярных сосочка. Хвостовой конец с 2 хорошо развитыми, латерально направленными сосочковидными выступами. Пищевод длиной
2.16—2.45 мм, его начальная часть булавообразно вздута. Матка, заполненная
личинками, занимает почти всю полость тела. Длина личинок 0.37 мм.
Зрелые самки под кожей головы, под слизистой оболочкой ротовой полости,
под жаберной крышкой; молодые самки и самцы в стенке плавательного пузыря
леща, густеры, красноперки, уклеи, жереха, ельца; бассейн р. Амур, озера Карелии, оз. Чархал (Казахстан), бассейны Балтийского и Каспийского морей, бассейн
оз. Байкал.
Жизненный цикл нематоды равен 1 году (Molnar, 1966а). Взрослые самки покидают тело хозяина в конце мая или начале июня. Личинки нематод, попав в воду,
поедаются циклопами (Cyclops strenuus, Macrocyclops albidus, Acanthocyclops
viridis).
Заражение рыб происходит в конце июня. Молодые самки и самцы сначала встречаются в стенке плавательного пузыря, где происходит оплодотворение. К середине
августа самки мигрируют к постоянному месту паразитирования, где в течение зимы
созревают.
10 (9). Взрослые самки паразитируют в плавниках рыб.
11 (12). Самки длиной до 15 мм. 4 головных сосочка плоские, еле заметные
Ph. baueri Vismanis et Nikulina, 1972 (рис. 343)
Самец неизвестен.
У самок длина тела зрелых особей до^ 15, максимальная ширина 0.32 мм. Тело
цилиндрическое, красного цвета. Головной конец закруглен и имеет 4 мелких, еле
заметных плоских кутикулярных сосочка. Хвостовой конец тупой и заканчивается

——

(
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В предшествующих сводках (Быховский, 1962, и др.) неправильно указан год описания этого вида, он описан К. И. Скрябиным в 1923 г.
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2 латерально направленными большими сосочками. Пищевод длиной 1.64—1.80 мм,
в виде прямой трубки с воронкообразным расширением на переднем конце. Полооть
тела заполнена маткой, содержащей множество личинок. Яичники тонкие, длинные,
к дистальному концу немного расширены. Их длина 0.9—1.3 мм. Нервное кольцо
удалено от головного конца на 0.25—0.28 мм. Анус и вульва атрофированы.

Рис. 343—346.
3 4 3 — Philometra
baueri: a — п е р е д н и й к о н е ц т е л а с а м к и , б — з а д н и й к о н е ц т е л а с а м к и (из: В и с м а н и с ,
Н и к у л и н а , 1972); 344 — Ph. oreoleucisci:
а — передний конец тела самки, б — задний конец тела самки
( и з : M o r a v e c , E r g e n s , 1970); 345 — Ph. hotlani:
a — передний конец тела самки, б — задний конец тела
с а м к и , в — з а д н и й к о н е ц т е л а с а м ц а ( и з : M o l n a r , 1969); 3 4 6 — Ph. ovata: а — п е р е д н и й к о н е ц т е л а , л а т е р а л ь н о , б — то ж е , а п и к а л ь н о , в — хвостовой конец т е л а с а м к и , г — з а д н и й конец т е л а самца (а—в —
Л о м а к и н , о р и г . , г — и з : M o l n a r , 1966).

Под кожей между лучами хвостового плавника алтайского османа; оз. Верхн.
Тамбасу (Горный Алтай).
12 (11). Длина самок более 15 мм. 4 головных сосочка большие, выдвинутые вперед . .
Ph. oreoleucisci Moravec et Ergens, 1970 (рис. 344)
Самец неизвестен.
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У самок длина тела до 30, максимальная ширина 0.81 мм. В кутикуле вдоль
всего тела латерально тянутся 2 темные полосы, которые на заднем конце соединяются.
На заднем конце кутикула дорсально поперечно исчерчена иглоподобными структурами. На головном конце 4 крупных, выдвинутых вперед сосочка и 1 пара мелких
латеральных амфид. Задний конец закруглен и снабжен 2 большими латеральными
сосочками. Пищевод длиной 1.63—1.69 мм, цилиндрический, с расширением у рта.
Имеется большая пищеводная железа, которая начинается над нервным кольцом
и продолжается до конца пищевода. Неявное кольцо удалено от головного конца
на 0.28—0j30 мм. Кишечник темный, атрофирован на заднем конце. Матка заполнена личинками длиной 0.44, шириной 0.02 мм.
В хвостовом плавнике алтайского и карликового алтайского османов; озера Харнур и Телменнур в Монголии (Moravec, Ergens, 1970); возможно нахождение в водоемах Алтая.
13 (8). Задний конец самки не раздвоен и имеет 2 плоских или еле заметных сосочка.
14 (15). Длина самок до 60 мм. 4 головных сосочка еле заметны
Ph. kotlani (Molnar, 1969) (рис. 345)
Syn.: Thwaitia kotlani Molnar, 1969.
У самцов длина тела 2.1—2.6, ширина 0.04—0.06 мм. Кутикула прозрачная,
тело слегка сужается к обоим концам. Головной конец закруглен, без сосочков.
Задний конец тупой, с 2 выростами, соединенными дорсально узкой мембраной. Спикулы узкие, почти равной длины, 0.09—0.10 и 0.08—0.10 мм. Рулек изогнутый,
с копьевидным концом, длиной 0.05—0.07 мм.
У самок длина тела зрелых особей до 60, ширина 1.0 мм. Тело красного цвета,
цилиндрическое, незначительно сужается к переднему и заднему концам. Головной
конец округлый, с 4 еле заметными сосочками и 2 губами. Задний конец округлый,
с 2 дорсовентрально расположенными мелкими выступами. Полость тела заполнена
маткой, набитой личинками длиной 0.44—0.46 мм. В полости тела жереха; водоемы
Венгрии; возможно нахождение в СССР.
Жизненный цикл 1 год (Molnar, 1969). Взрослые самки с личинками в матке
встречаются только в мае. После выхода из самок личинки попадают в воду и продолжают развитие в циклопах. Рыбы заражаются при поедании зараженных циклопов
или более мелких планктоноядных рыб. После копуляции самцы остаются в плавательном пузыре, а оплодотворенные самки мигрируют в брюшную полость, где к весне
созревают.
15^(14). Длина самок до 120 мм. Хорошо видны 4 головных сосочка.
16^(17). У самок на хвостовом конце имеются 2 хорошо заметных плоских сосочка. У самцов имеются 2 неравные спикулы
Ph. ovata (Zeder, 1803) (рис. 346) 66
Syn.: Filaria ovata Zeder, ,1803; Philometra abramidis Osmanov, 1964.
У самцов длина тела 1.7—2.3, ширина 0.04—0.05 мм. Тело цилиндрическое,
прозрачное. Кутикула гладкая, с тонкой поперечной исчерченностью. Головной
конец округлый, с 4 сосочками, расположенными по окружности. Задний конец тупой, с 2 слегка выступающими латеральными выростами, которые соединены узкими
долями. Спикулы 2, неравные, состоят из короткой толстой рукоятки и продолговатого утончающегося острия. Длина большей 0.25—0.32, меньшей 0.14—0.20 мм.
Ширина рукоятки 0.007—0.009, острия 0.005 мм вначале, средняя его ширина
0.002 мм. Рулек длиной 0.05—0.07 мм, в виде изогнутой хитинизированной пластинки
с ланцетовидной вершиной.
У самок длина тела 100—120, ширина 0.8—1.2 мм. Прижизненная окраска
красная,
иногда желтовато-красная. Кутикула гладкая. Головной конец округлый, имеет 4 сильно выступающих сосочка с широкими основаниями. На заднем
конце имеются 2 хорошо видимых плоских сосочковидных выступа. Тело заполнено
маткой с личинками длиной 0.4—0.5 мм.
Самки в полости тела, изредка в пищеварительном тракте, самцы в стенке плавательного пузыря, иногда в полости тела леща, плотвы, голавля, пескаря, воблы,
кутума, синца, ельца, язя, рыбца, жереха, густеры и гольяна; бассейны Балтийского,
Черного, Каспийского, Аральского морей, водоемы Казахстана.
Самки завершают цикл только при одновременном заражении рыб плероцеркоидами Ligula intestinalis или Digramma interrupta. Заражение рыб происходит в течение второй половины июня. Самцы и самки скапливаются в стенке плавательного
пузыря, где они в течение июня растут и дифференцируются по полам. В конце июля—
66
Османов в 1964 г. описал вид Ph. abramidis только по найденному самцу. Сравнивая морфологию самца этого вида с самцами Philometra ovata (Zeder, 1803), описанными Мольнаром
(Molnar, 1966), мы заметили полную их идентичность и считаем Ph. abramidis синонимом

Ph.

ovata.
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Рис. 347—350.
347 — Philometra abdominalis: а — передний конец тела самки, б — з а д н и й конец тела с а м к и (из: Б ы х о в с к а я - П а в л о в с к а я и др., 1962); 348 — Ph. clavaeceps: а •— передний конец тела самки,, б — задний к о ^ е ц
т е л а с а м к и (из: Б ы х о в с к а я - П а в л о в с к а я и др., 1962); 349 — Ph. fujimotoi: а — передний конец т е л а , б — задний конец т е л а (из: F u r u y a m a , 1934); 350 — Philonema
oncorhynchi:
а — передний конец тела самки, б —
хвостовой конец т е л а с а м к и , в — хвостовой конец тела самца, г — л и ч и н к а , общий вид (из: K u i t u n e n E k b a u m , 1933).
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начале августа происходит копуляция. Дальнейшее развитие, рост и миграция
самок в полость тела рыб наблюдаются только в рыбах, зараженных нлероцеркоидами цестод. Во время зимы самки продолжают расти и созревать. Во второй половине мая все самки достигают длины 90—120 мм, приобретают ярко-красный цвет,
матка заполняется большим числом свободных личинок. К концу мая—в начале
июня взрослые самки покидают тело хозяина, а вышедшие личинки оседают на дно
водоема. Промежуточные хозяева — циклопы Cyclops strenuus, Macrocyclops albidus
и Acanthocyclops viridis заглатывают личинок. Последние проходят через стенку кишечника в полость тела циклопа и совершают дальнейшее развитие.
17 (16). У самок на хвостовом конце имеются 2 едва видимых сосочка. У самцов имеются
2 почти .равные по длине спикулы . . . Ph. abdominalis Nybelin, 1928 (рис. 347)
Syn.: Thwaitia abdominalis (Nybelin, 1928).
У самцов длина тела 2.1—3.7, ширина 0.04—0.06 мм. Кутикула гладкая. Передний конец тела округлый, с 4 втянутыми сосочками. Задний конец тупой, с 2 латеральными выступами, незаметно соединенными дорсально. Спикулы 2, почти равные. Длина большей спикулы 0.13—0.17, меньшей 0.12—0.16 мм. Рулек длиной
0.05—0.06 мм, В виде изогнутой хитинизированной пластинки с ланцетовидным концом.
У самок длина тела 100—120, ширина 0.9—1.0 мм. Взрослые самки красные
или желтовато-красные. Передний конец тела округлый, с 4 слегка выступающими
сосочками и 3 губами (?). Задний конец округлый и имеет 2 едва различимых кутикулярных выступа, которые у молодых самок длиной до 40 мм видны лучше. Кутикула гладкая, тело цилиндрическое.
В полости тела пескаря, плотвы, язя, речного гольяна; бассейны Аральского,
Каспийского, Черного, Балтийского морей, реки Сибири.
Жизненный цикл одногодичный. Согласно Мольнару (Molnar, 1966), облигатными
дефинитивными хозяевами являются только пескарь и гольян, где самки достигают
половой зрелости. Рыбы заражаются в июне и июле при заглатывании циклопов, содержащих личинок нематод. В течение лета в стенке плавательного пузыря происходят развитие и копуляция, после чего оплодотворенные самки мигрируют в брюшную
полость, где они созревают к следующей весне. В середине мая матка самок заполняется развитыми личинками. К концу июня самки покидают своих хозяев, активно
выбираясь в воду через анус. Личинок поедают циклопы, и цикл повторяется.
При сильном заражении рыб (сотни экземпляров) паразиты вызывают воспаление внутренних органов и гнойные процессы (Маркевич, 1934).
18 (1). У взрослых самок на переднем и заднем концах тела сосочки отсутствуют.
19 (20). Передний конец самок имеет хорошо заметное булавовидное вздутие
Ph. clavaeceps Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 348)
Самец неизвестен.
У самок длина тела 25.0—44.0, ширина 0.68—0.86 мм. Кутикула
гладкая.
Задний конец округлый, без сосочков. Полость тела пересечена тесно расположенными
поперечными перетяжками, особенно в задней трети черчя. Матка заполнена
личинками.
В полости тела верхогляда; бассейн р. Амур.
20 (19). Передний конец самок не имеет булавовидного вздутия
Ph. fujimotoi Furuyama, 1932 (рис. 349)
У самцов длина тела 3.9—4.0, максимальная ширина 0.06 мм. Передний конец
округлый, без губ или сосочков. Задний конец тела усеченный, имеет вырост. Спикулы 2, равные по форме, длиной около 0.09, максимальная ширина 0.007 мм.
У самок длина тела около 40.0, максимальная ширина 1.5—2.0 мм. Тело розовато-красного цвета, сужается кпереди и кзади, заканчиваясь округлым головным
и заостренным хвостовым концами. Пищевод цилиндрический, длиной около 2.5 мм.
Матка созревших самок содержит личинок длиной около 0.43 мм. Вульва и вагина
атрофированы.
В полости тела и плавниках змееголова; бассейн Японского моря. Промежуточные хозяева — циклопы Cyclops leuckarti, С. serrulatus, С. signatus, С. strenuus. Рыба
заражается, поедая инвазионных личинок нематод и циклопов.
2. Род PHILONEMA Kuitunen-Ekbaum, 1933
Syn.: Coregonema Bauer, 1946.
Самки значительно крупнее самцов, с нитевидным телом, передний конец которого
закруглен, задний заострен. Рот без губ или сосочков. Пищевод цилиндрический. Пищеводная железа многоядерная. Анус и вульва у половозрелых самок атрофированы. Полость
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тела заполнена маткой, содержащей развитых личинок. 2 коротких яичника расположены
у концов тела. Живородящие. У самцов задний конец вытянут и закручен. Клоака субтерминальная. Спикулы равны по величине. Рулек отсутствует.
Паразиты полости тела и соединительной ткани лососевых и сиговых. В СССР известны
2 вида.
1 (2). Передняя железистая часть пищевода короче задней мышечной. Паразиты полости
тела и соединительной ткани лососевых
Ph. oncorhynchi Kuitunen-Ekbaum, 1933 (рис. 350)
Syn.: Ph. kondai Fujita, 1939; Ph. ochotense Fujita, 1939; Ph. salvelini
1939; Ph. tenuicaudata Fujita, 1939; Ph. elongata Fujita, 1939.

Fujita,

У самцов длина тела до 35, ширина 0.35 мм. Ротовое отверстие простое. Пищевод длиной 2.4 мм, состоит из 2 частей, из которых передняя короче задней. Хвостовой конец утончается и закручен. Имеется 4 пары преклоакальных и 6 пар постклоакальных половых сосочков. Спикулы равные, длиной 0.4, толщиной 0.007 мм;
они слегка изогнуты и всегда на 1 / 4 длины выступают наружу.
У самок длина тела до 360, ширина 1.3 мм. Тело нитевидное, блестяще-белого
цвета, живые — полупрозрачные. Головной: конец округлый, с простым ртом, губы
и сосочки отсутствуют. Пищевод цилиндрический, длиной 2.4 мм. У половозрелых
самок анус и вульва атрофированы, тело почти полностью занято маткой, заполненной личинками. Хвостовой конец тела самок суживается и слегка закручивается. Личинки длиной 0.54, диаметром 0.03 мм, с длинным тонким хвостом. Рот с 2 маленькими сосочками, которые с наступлением полово зрелости редуцируются. Имеются
тонкий пищевод и кишечник.
В полости тела и соединительной ткани кеты, нерки, гольца, кумжи и других
лососевых; реки Камчатки; зап. побережье Сев. Америки.
Развитие с участием циклопа Cyclops bicuspidatus (Platzer, Adams, 1967).. Во время
нереста рыб созревшие нематоды попадают в воду, лопаются, а вышедших из них
личинок заглатывают циклопы. В их полости тела происходит несколько линек,
после чего личинка становится инвазионной для рыб. Развитие в рыбе длится в течение 2 лет. Такой длительный срок совпадает со сроками развития хозяина. К тому
моменту, когда лосось возвращается на нерест в реки, самки нематод наполнены развитыми личинками.
2 (1). Передняя железистая часть пищевода длиннее задней мышечной. Паразиты полости
тела сиговых
Ph. sibirica (Bauer, 1946) (рис. 351)
Syn.: Coregonema sibirica Bauer, 1946.
У самцов длина тела до 16, ширина около 0.16 мм. Пищевод длиной 2 мм, состоит
из железистого отдела, длина которого 1.35 мм, и короткого мышечного длиной
0.65 мм. Хвостовой конец заострен и закручен. Спикулы равные, изогнутые, длиной
0.36 мм. В первоописании ошибочно указано наличие рулька; Румянцев (1965) при
переописании вида это не подтвердил.
У самок длина тела до 150 мм. Передний конец закруглен. Ротовое отверстие
без придатков. Начало пищевода слегка расширено. Длина железистого пищевода 0.9,
мышечного 0.5 мм. Хвостовой конец заостренный.
В полости тела пеляди, чира, омуля, обыкновенной сибирской ряпушки, муксуна; бассейны рек Обь, Лена, Енисей, Хатанга, озера Карелии.
3. Род PHILOMETROIDES Yamaguti, 1935
Syn.: Filaria
1861, part.

Müller, 1787, part.; Philometra Costa, 1845, part.; Ichthyonema

Diesing,

Самцы значительно меньше самок. Тело самцов нитевидное, с округленными концами.
На заднем конце имеются 2 тонкие спикулы и рулек. Клоака расположена на самом конце
тела и снабжена 2 губовидными лопастями. У самок тело цилиндрическое, длинное, с тупыми
концами. На поверхности тела многочисленные кутикулярные утолщения. Головной
и хвостовой концы иногда лишены сосочков. Рот простой. Пищевод вздут в передней части,
с хорошо развитой дорсальной пищеводной железой и мышечным отделом. Вульва и ануо
во взрослом состоянии атрофированы. У молодых особей вульва находится на границе средней и задней третей тела. У зрелой самки тело заполнено маткой, содержащей множество
личинок. Яичники расположены в обоих противоположных концах матки. Живородящие.
Паразиты полости тела, тканей и плавников рыб. В СССР найдено 5 видов, из них только
у 2 известны самцы и самки, у остальных 3 самцы не найдены.
1 (6). Кутикула червей густо усажена выступами сосочковидной формы.
2 (3). Созревшие самки до 50 мм длиной. Паразиты межлучевого пространства плавников
рыб рода Carassius
. Ph. sanguinea (Rudolphi, 1819) (рис. 352)
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Рис. 351—352.
351 — Philonema sibirica: a — головной конец т е л а с а м к и , а п и к а л ь н о , б — передний к о н е ц т е л а самки,.
в — хвостовой конец т е л а с а м ц а (из: Б а у е р , 1951); 352 — Philometroides sanguinea: а — г о л о в н о й конец,
т е л а с а м к и , б — хвостовой конец т е л а с а м ц а ( Л о м а к и н , ориг.).

18

Определитель паразитов рыб
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Syn.: Filaria sanguinea Rudolphi, 1819; Ichthyonema sanguinea (Rudolphi, 1819);
Ph. carassii (Ishii, 1933); Ph. trilabiata Belouss, 1965.
У самцов длина тела 2.35—3.30 мм. 2 одинаковые спикулы длиной 0.07—0.08,
рулек длиной 0.06—0.07 мм.
У самок длина тела 10—50, ширина до 1 мм. Передний и задний концы тела закруглены. Ротовое отверстие окружено 3 слабо выраженными губами. Длина пищевода 4.1 мм. Полость тела созревших самок заполнена маткой, содержащей множество
личинок длиной 0.32—0.40 мм.
Самцы локализуются в полости тела и в стенке плавательного пузыря, самки —
в коже между лучами плавников (чаще хвостового, реже спинного) серебряного и золотого карасей; бассейны Японского, Белого, Балтийского, Каспийского, Черного
морей, бассейн р. Обь.
Жизненный цикл одногодичный. Половозрелые самцы и самки в течение летних
месяцев находятся в полости тела рыб, где происходит копуляция. Оплодотворенные
самки мигрируют в плавники. Самцы остаются в полости тела и постепенно погибают.
Весной из самок выходит масса личинок. Дальнейшее их развитие происходит в полости тела циклопов родов Cyclops, Mesocyclops, Macrocyclops. После четырехдневного пребывания в теле хозяина личинки становятся инвазионными. Попав в кишечник рыб, они проникают через его стенку в полость тела.
При массовом поражении вызывают гибель рыб (Висманис, Никулина, 1968).
3 (2). Длина зрелых самок 115—150 мм. Паразиты чешуйных кармашков и подкожной
клетчатки карпа.
4 (5). Передний конец самки без сосочков. Хвостовой конец с 2 выступами
.
Ph. cyprini (ishii, 1931) (рис. 353)
Syn.: Filaria cyprini Ishii, 1931; Philometra schikhobalowae Belouss, 1965.
Самец неизвестен.
У самок тело нитевидное, длиной до 150, шириной 1 мм. Кутикула по всему телу
покрыта хорошо выраженными сосочками, обычно конусовидной формы. Головной
конец закруглен, без сосочков. Задний конец раздваивается, образуя 2 выступа.
Расстояние от переднего конца до нервного кольца 0.2 мм. Матка заполняет всю полость тела. Яичники длиной около 0.3, шириной 0.03—0.04 мм. Длина личинки
0.40—0.52, ширина 0.015—0.016 мм. Анальное отверстие вульвы у созревших нематод
атрофировано.
Под чешуей и в коже карпа и сазана, бассейн р. Амур (оз. Ханка). Паразиты
травмируют кожу и вызывают некроз тканей (Белоус, 1966).
5 (4). Передний конец самки с 4 сосочками. Хвостовой конец с 4 выступами
Ph. lusiana (Vismanis, 1966) (рис. 354)
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Syn.: Ph. lusii Visman, 1962; Ph. lusiana Vismanis, 1966.
У самцов длина тела 3.0—3.5, ширина 0.038—0.045 мм. Кутикула гладкая.
Передний конец закруглен, задний немного изогнут на вентральную сторону и имеет
2 губовидные лопасти. 2 одинаковые спикулы длиной 0.19—0.23 мм, выдвигаются
субтерминально. Рулек длиной 0.05—0.06 мм, слегка изогнут, с крючком на конце.
У самок длина тела до 160, ширина 1 мм, но обычно встречаются экземпляры
длиной 80—100 мм. На головном конце имеются 4 плоские папиллы, между которыми
располагается трехгранное ротовое отверстие, ведущее в пищевод. У самки длиной
90 мм пищевод достигает 2 мм длины. Хвостовой конец снабжен 4 выступами, из которых 2 развиты сильнее. Кутикула на всем протяжении тела покрыта многочисленными сосочками. Яичники короткие, располагаются у обоих концов тела, в матке
множество яиц диаметром 0.03—0.04 мм. Весной в них развиваются личинки длиной
0.40—0.47 мм.
Жизненный цикл одногодичный (Висманис, 1970). Личинки выходят в воду
в мае—июне. Дальнейшее развитие протекает при участии веслоногих рачков родов
67
Накаджима (Nakajima, 1976) Ph. lusiana рассматривает в качестве синонима Ph. cyprini (Ishii, 1931). Мы оставляем вид Ph. lusiana самостоятельным, так как эти виды между
собой отличаются строением переднего конца тела: Ph. lusiana имеет 4 папиллы вокруг ротового отверстия, чего нет у Ph. cyprini. Накаджима считает, что вид, описанный Ишии, имеет
4 папиллы на переднем конце тела, но Ишии их не упомянул. С этим нельзя согласиться, так
как Белоус (1965) при обследовании сазана из озера Ханка обнаружила особей, похожих на
червей, описанных Ишии. Она подчеркивает, что передний конец тела нематод закруглен и
лишен характерных для рода Philometra сосочков, располагающихся вокруг рта. Белоус
описала ту же самую нематоду Ph. cyprini и обосновала новый вид, присвоив ему название
Philometra schikhobalowi. Считаем, что черви, которых изучал и ошибочно отнес к виду Philometroides cyprini Накаджима (Nakajima, 1976), принадлежат к виду Ph. lusiana.
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Macrocyclops, Eucyclops, Mesocyclops, Cyclops и Acanthocyclops,
которые активно заглатывают личинок. Проникая в полость тела циклопа, личинка через 6—7 дней
становится инвазионной для рыб. Попадая в кишечник карпа, личинки проникают
в полость тела и концентрируются в стенках плавательного пузыря, в почках и го-

Р и с . 353. Philometroides
cyprini.
a — передний конец тела самки, б — хвостовой конец тела самки (из:

Белоус,

1965).

надах. В течение месяца происходит дозревание личинок и дифференциация их на
самок и самцов. В период копуляции размеры самок и самцов почти одинаковые —
длина 2.3—3.5 мм. После оплодотворения самки мигрируют под чешую, а самцы и неоплодотворенные самки остаются в стенке плавательного пузыря. Проникнув под
чешую, самки в течение зимы интенсивно растут. Весной в яйцах развиваются личинки,
которые разрывают оболочку яйца и активно передвигаются в матке. Самка в это
время высовывает заднюю часть своего тела из-под чешуи в воду и лопается, выделяя
личинок в воду.
Созревшие самки встречаются в чешуйных кармашках и очень редко в полости
тела карпа, амурского сазана и их гибридов; паразит, вероятно, амурского происхождения, с амурским сазаном завезен в прудовые хозяйства СССР и проник в естественные водоемы.
При сильным заражении рыб паразиты вызывают воспаление кожи и гибель
мальков и старших возрастов карпа (Висманис, 1968).
18*
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Рис. 354. Philometroides

lusiana.

а — передний конец тела самки, б — задний конец тела самки, в — передний конец тела самки, терминально,'г — задний конец тела самца (а, б — из: Висманис, 1970, в, г — из: Висманис, 1967).
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6(1). Кутикула червей густо усажена выступами, которые в большей или меньшей
мере вытянуты в длину и расположены поперек тела паразита.
7 (8). Вокруг ротового отверстия имеется 8 сосочков. Паразиты полости тела рыб . . .
Ph. pseudaspii Moravec et Ergens, 1970 (рис. 355)
Самец неизвестен.
У самок длина тела 54—67, максимальная ширина 0.98—1.36 мм. Ротовое отверстие терминальное. Латерально от него имеется пара амфид. Задний конец тела снабжен 2 большими боковыми сосочками. Матка, содержащая массу личинок, занимает

Рис. 355—356.
355 — Philometroides pseudaspii:
a —• передний конец т е л а с а м к и , б — з а д н и й конец т е л а с а м к и , в — задн и й конец тела с а м к и , т е р м и н а л ь н о ( и з : Moravec, E r g e n s , 1970); 356 — Ph. dogieli: a — п е р е д н и й конец т е л а
с а м к и , б — з а д н и й конец т е л а с а м к и , в — з а д н и й конец т е л а с а м к и , т е р м и н а л ь н о , г — к у т и к у л я р н ы е выросты н а поверхности т е л а (из: В и с м а н и с , Юхименко, 1974).

почти всю полость тела. Длина пищевода 1.8—2.0 мм, передний конец его расширен.
Нервное кольцо удалено от головного конца тела на 0.28—0.30 мм. Пищеводная железа большая и доходит почти до нервного кольца.
В полости тела амурского жереха; р. Халхингол в Монголии; возможно нахождение в бассейне р. Амур.
8 (7). Вокруг ротового отверстия имеется 6 сосочков, которые в какой-то мере слились
вместе, образуя боковые складки в виде воротника. Паразиты плавников рыб . . .
Ph. dogieli Vismanis et Yukhimenko, 1974 (рис.356)
Самец неизвестен.
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У самок длина тела 10—28, максимальная ширина 0.96 мм. На заднем конце
2 мелких выступа, которые хорошо заметны у молодых особей. Рот термина л ьный,
губы отсутствуют. Длина пищевода 1.12—1.34 мм. Яичники длинные, до 1.9 мм.
Диаметр яиц 0.02—0.03 мм. Фиксированные личинки длиной 0.31—0.42 мм.
Под кожей между лучами спинного, анального, грудных и брюшных плавников
желтощека; р. Амур.

4. Сем. DRACUNCULIDAE Leiper, 1912
Представители семейства встречаются в пресноводных рыбах СССР только в личиночной III стадии.
' Тело длинное и тонкое. Самки значительно длиннее самцов. Головной конец закруглен,
снабжен кутикулярным щитком. Губы или псевдолабии отсутствуют. Пищевод двойной,
состоит из передней, мышечной и задней железистой частей либо целиком мышечный. Анус
у взрослых оолитерирован или рудиментарен, так же как и вульва. Рулек имеется или отсутствует. Живородящие.
Во взрослом состоянии паразиты подкожной клетчатки человека, млекопитающих,
птиц, рептилий. Известны случаи нахождения личинок III стадии у представителей рода
Avioserpens у молоди рыб, являющейся для них резервуарными хозяевами. В СССР обнаружены представители 1 вида Avioserpens mosgovoyi.
Avioserpens mosgovoyi Suprjaga, 1965 (рис. 357),
Длина тела 0.39—0.48, ширина 0.019—0.022 мм. Кутикула поперечно исчерчена. На
головном конце имеются 2 амфиды и 4 двойных сосочка. Нервное кольцо удалено от головного конца на 0.078—0.081 мм. Длина пищевода 0.16—0.26 мм, у его основания имеются
3 длинные железы, открывающиеся в него на уровне нервного кольца. Длина хвоста 0.04—
0.07 мм. Половой зачаток овальный, длиной 0.01—0.02 мм, с крупным ядром, удален от
задней границы пищевода на 0.04—0.05 мм.
В кишечнике мальков плотвы, бычков и колюшки приазовских плавней (Краснодарский край). Взрослые формы — паразиты подкожной клетчатки челюстей лысухи, боль~
шой, малой и серощекой поганок. Вызывают тяжелое заболевание.

3. Подотряд CUCULLANATA Skrjabin et Ivaschkin, 1958
Развитые губы и псевдолабии отсутствуют. Псевдоротовая капсула имеется или отсутствует. Пищевод мышечный или со слабо выраженным делением на мышечную и железистую
части. Имеются 3 (дорсальная и 2 субвентральные) одноядерные железы. Из них проток
первой открывается в области стомы, вторых — в пищевод, непосредственно позади нервного кольца. Ядро дорсальной железы лежит кзади от ядер субвентральных желез. Кишечник снабжен направленным вперед выростом или лишен такового. Преанальная присоска
обычно имеется или отсутствует. Спикулы равные или почти равные. Вульва в задней половине тела. Яйцекладущие. Яйца без сформированных личинок.
Паразиты органов пищеварения рыб, иногда амфибий и рептилий. У пресноводных
рыб СССР встречаются представители семейств Cucullanidae и Haplonematidae.
ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕМЕЙСТВ
ПОДОТРЯДА
CUCULLANATA
1 (2). Псевдоротовая капсула и преклоакальная присоска имеются . . . . 1. Cucullanidae
2 (1). Псевдоротовая капсула и преклоакальная присоска отсутствуют . . 2. Haplonematidae

1. Сем. CUCULLANIDAE Cobbold, 1864
Ротовое отверстие вытянуто дорсовентрально или почти треугольное. 8 головных сосочков наружного круга слиты попарно. Сосочки внутреннего круга малы. Развитые губы
и псевдолабии отсутствуют. Имеется псевдоротовая капсула. Пищевод расширен в передней
и задней частях и целиком мышечный. Кишечник снабжен направленным вперед слепым
выростом или лишен такового. Хвостовые крылья самцов узкие или отсутствуют. Спикулы
равные или почти равные. Рулек имеется. Вульва у самок расположена слегка позади середины тела. Яйцекладущие. Паразиты рыб и редко рептилий.
У пресноводных рыб СССР встречаются представители 2 родов.
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Рис. 357—359.
357 — Avioserpens mosgovoyi, larva III из резервуарного хозяина (из:
cirratus: а — головной конец тела, б — хвостовой конец тела самки, в —
рально, г — то же, дорсалвно (из: Yorke, Maplestone, 1926); 359 — С.
самки, б — головной конец тела самки, в — задний отдел тела самки,
самца (из: Белоус, 1965).

Супряга, 1967); 358 — Cucullanus
хвостовой конец тела самца, латеmugili: а — передний отдел тела
г — яйцо, Э — задний конец тела
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1 (2). Кишечник не образует слепых выростов. Рот несколько сдвинут дорсально по отношению к продольной оси тела
1. Cucullanus
2 (1). Кишечник образует вентральный слепой вырост. Рот расположен перпендикулярно
к продольной оси тела
2. Cucullanellus
1. Род CUCULLANUS Müller, 1777
Ротовая капсула сжата в латеральном направлении. Губы и псевдолабии отсутствуют.
Передняя часть пищевода расширена, охватывает ротовую капсулу. 8 головных сосочков
наружного круга раполагаются попарно, но сливаются неполностью. 6 сосочков внутреннего круга очень малы и сдвинуты к наружному краю ротового отверстия. Амфиды на уровне
наружного круга сосочков. Пищевод целиком мышечный, не разделен на отделы, расширен
в передней и задней частях. Кишечник без выростов. У самцов имеется преанальная присоска без хитинового ободка, хвостовые крылья отсутствуют; спикулы равные; рулек имеется. Вульва самки у середины тела; вагина направлена вперед; 2 яичника. Яйцекладущие.
Яйца с тонкой оболочкой.
Паразиты кишечника рыб и рептилий. У пресноводных рыб СССР паразитируют 7 видов.
1 (6). Длина спикул 0.9—1.6 мм. Число постклоакальных сосочков 3 или т 5.
2 (5). Число постклоакальных сосочков не более 3. Кутикулярные гребни между половой
присоской и клоакой отсутствуют.
3 (4). На внутренней поверхности кутикулярного воротничка, окаймляющего ротовое отверстие, более 100 зубчиков
С. cirratus Müller, 1777 (рис. 358)
Довольно крупное тело в живом состоянии желтоватого цвета. Головной конец
слегка вздут и загнут дорсально. Рот щелевидно.-овальный, расположен дорсовентрально; окаймлен снаружи низким кутикулярным воротничком, на его внутренней
поверхности от 120 до 140 мелких зубчиков. Вокруг рта 2 пары головных сосочков
и пара амфид. Пищевод длинный, диаметр его переднего расширения больше заднего.
Нервное кольцо на границе передней и средней трети пищевода. Экскреторная пора
примерно посередине между нервным кольцом и местом соединения пищевода с кишечником.
У самцов длина тела 10.4—14.7, ширина 0.26—0.31 мм. Длина пищевода 1.33—
1.62, диаметр его переднего расширения 0.23—0.30, заднего 0.17—0.26 мм. Нервное
кольцо удалено от переднего конца тела на 0.47—0.58, шейные сосочки и экскреторная пара соответственно на 0.74—0.94 и 0.96—1.57 мм. На хвостовом конце имеется
вентральная присоска. Спикулы почти равные, 0.91—0.97 и 0.91—1.02 мм. Рулек
V-образный, длиной 0.16—0.17 мм. Длина хвоста 0.21—0.29 мм. Хвостовых сосочков 11 пар, из них 8 пар пре- и 3 постклоакальных. Первая пара преклоакальных
сосочков расположена впереди, а вторая сзади половой присоски, остальные 6 пар
вблизи клоакального отверстия.
У самок длина тела 13.1—20.8, ширина 0.28—0.43 мм. Длина пищевода 1.47—
1.95, диаметр его переднего расширения 0.24—0.35, заднего 0.18—0.24 мм. Нервное
кольцо удалено от переднего конца тела на 0.52—0.65, шейные сосочки и экскреторная пора соответственно на 0.82—1.08 и 1.02—1.34 мм. Вульва немного позади середины тела, удалена на 7.50—11.72 мм от головного конца. Яйца 0.08—0.10X0.04—
0.05 мм. Хвост длинный, 0.46—0.51 мм, конический. Между анусом и вершиной хвоста
пара небольших латеральных сосочков,
Преимущественно у морских рыб семейства тресковых, встречается в реках
у атлантического лосося; бассейны Балтийского и Белого морей.
По данным Валовой (1979), развитие протекает без участия промежуточного
хозяина. Личинки I и II стадий являются свободноживущими; личинки II стадии
инвазируют дефинитивного хозяина, в слизистой желудка которого происходит вторая линька. Личинки III стадии попадают в просвет кишечника рыбы, где протекают
третья и четвертая линьки, а затем личинки достигают половозрелости.
4 (3). На внутренней поверхности кутикулярного воротничка, окаймляющего ротовое отверстие, до 100 зубчиков
.
С. mugili Belouss,- 1965 (рис. 359)
Тело светло-желтого цвета, с толстой кутикулой. Ротовое отверстие в виде раскрытого кошелька, окаймленного по краю тонким кутикулярным крылом. У основания крыла с его внутренней стороны сидят иглообразные зубчики, по 50 на каждой
стороне рта. Ротовая полость воронко видная, с очень толстыми стенками. Пищевод
расширен в задней половине, от которой в полость кишечника отходят железы грушевидной формы.
У самцов длина тела 12, наибольшая ширина 0.6 мм. Ротовая капсула 0.3X
0.10 мм. Пишевод длиной 0.96 мм, толщина его расширенной части 0.22 мм. Хвостовой конец изогнут вентрально. Преклоакальная присоска удалена на 1.65 мм от конца
хвоста. Половых сосочков 9 пар: 5 пре- и 3 постклоакальных, 1 аданальная. Перед-
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н я я пара субвентральных преклоакальных сосочков возле переднего к р а я присоски,
вторая — позади нее, третья удалена от клоаки на расстояние, равное приблизительно длине хвоста, четвертая и пятая — непосредственно вблизи клоаки. Аданальн а я пара сосочков располагается латерально. Постклоакальные сосочки в середине
длины хвоста, который имеет протяженность 0.26 мм. У клоаки хвост сужается,
второе менее резкое сужение имеется позади его середины. Губы клоаки выступают
над поверхностью тела в виде короткой трубки. Спикулы равные, длиной 1.6 мм,
сходного строения.
У самок длина тела 10—18, наибольшая ширина 0.78—0.80 мм. Ротовая капсула
0.48—0.50X0.14—0.21 мм. Длина пищевода вместе с капсулой 1.01—1.12, его ширина в задней части 0.235—0.240 мм. Длина хвоста 0.32—0.48 мм. Вульва в середине
тела. Яйца овальные, 0.10—0.11X0.062—0.065 мм, при откладке находятся на стадии 2 и более бластомеров.
Паразиты кишечника пиленгаса; бассейн Амура.
'Б (2). Число постклоакальных сосочков у самцов 5. Имеются кутикулярные гребни между
половой присоской и клоакой
С. lebedevi Е. Skrjabina, 1966 (рис. 360)
Syn.: С. sphaerocephâlus

(Rudolphi, 1809), part.; С. sibirica

Finogenova,

1967.

Тело вытянутое, суживающееся к обоим концам, покрыто плотной поперечно
исчерченной кутикулой. Головной конец слегка загнут дорсально, хвостовой — вентрально. Вокруг ротового отверстия по 2 пары сосочков внутреннего и внешнего
круга. Экскреторное отверстие расположено ниже нервного кольца. Шейные сосочки
на уровне средней части пищевода. Хвост заканчивается кутикулярным выростом.
У самцов длина тела 6.33—13.37, ширина на уровне ротовой капсулы 0.21—•
0.31, в середине тела 0.22—0.44, в области клоаки 0.14—0.21 мм. Длина пищевода
1.22—1.79 мм. Нервное кольцо удалено от головного конца на 0.52—0.65 мм. Длина
хвоста 0.19—0.44 мм. Спикулы равные, длиной 0.73—1.11 мм. Рулек длиной 0.10,
шириной 0.02 мм. Преклоакальных сосочков 5 пар, столько же постклоакальных,
все сосочки крупные, сидячие, одинаковой формы и размера. 2 пары преклоакальных
сосочков (ближних к головному концу) расположены по обеим сторонам присоскообразного вдавления. 3 пары других преклоакальных и первые 3 пары постклоакальных сосочков расположены латерально, на близком расстоянии друг от друга. Остальные 2 пары постклоакальных — 1 пара вентральных и 1 пара латеральных — расположены ближе к хвостовому концу. Между половой присоской и клоакой тянутся
2 кутикулярных гребня.
У самок длина тела 8.32—15.52, ширина на уровне ротовой капсулы 0.24—0.32,
в районе вульвы 0.27—0.52, на уровне ануса 0.13—0.21 мм. Длина пищевода 1.22—
1.95 мм. Нервное кольцо удалено от головного конца на 0.40—0.65 мм. Вульва расположена в задней половине тела и делит его в отношении 1.6—2.0 : 1. Яйца 0.05—
0.09X0.03—0.05 мм, овальные, с тонкой оболочкой.
В кишечнике калуги, стерляди и сибирского осетра; реки Сибири и Дальнего
Востока.
6 (1). Длина спикул 0.3—0.8 мм. Число постклоакальных сосочков 5—6.
7 (10). Вульва расположена ближе к середине тела и делит его в соотношении 1.2—1.6 : 1.
8 (9). Экскреторная пора расположена между нервным кольцом и шейными сосочками.
Ротовое отверстие щелевидное
С. dogieli Krotas, 1959 (рис. 361)
У самцов длина тела 5.8—12.2, максимальная ширина 0.20—0.52 мм. Длина пищевода 0.81—1.16 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.29—
0.34, экскреторная пора на 0.49—0.66, шейные сосочки на 0.51—0.54 мм. Хвост конический, длиной 0.20—0.27 мм. Спикулы одинаковой длины, 0.61—0.74 мм. Длина
рулька 0.60—0.78 мм. Половых сосочков 11 пар, 5 из них преклоакальные, 1 параклоакальные и 5 пар постклоакальных. 2-я и 5-я пары постклоакальных сосочков
субвентральные, 1-я, 3-я и 4-я — латеральные.
У самок длина тела 6.5—12.9, максимальная ширина 0.24—0.56 мм. Длина пищевода 0.89—1.16 мм. Расстояние от нервного кольца до переднего конца пищевода
0.26—0.33 мм. Экскреторная пора отстоит на 0.29—0.36 мм от конца пищевода и на
0.23—0.28 мм от нервного кольца. Шейные сосочки удалены на 0.15—0.20 мм от конца
пищевода. Длина хвоста 0.16—0.23 мм. Вульва расположена на середине или в начале задней половины тела, слегка выступает над поверхностью тела. Яйца 0.06—
0.07X0.05—0.06 мм. Хвост короткий, конический, с 2 маленькими сосочками в задней
части.
В кишечнике многих карповых рыб; бассейны Балтийского, Черного и Азовского морей.
9 (8). Экскреторная пора расположена за нервным кольцом и шейными сосочками. Ротовое отверстие треугольное
С. sphaerocephalus (Rudolphi, 1809) (рис. 362)
Syn.: Ophiostomum

sphaerocephalum

Rudolphi, 1809.

282

NEMATODA,

CUCULLANIDAE

Крупное тело с толстой исчерченной кутикулой. Головной конец имеет вентральное вздутие и загнут на дорсальную сторону. Ротовое отверстие треугольное, окаймлено склеротизированным кутикулярным валиком и расположено дорсо вентрально.
Вокруг рта 2 пары сосочков. Пищевод с характерным передним и задним расширениями. Шейные сосочки позади нервного кольца, экскреторное отверстие позади них.
У самцов длина тела 11.24—19.52, ширина у головного конца 0.25—0.32, в середине тела 0.32—0.48, в области клоаки 0.16—0.25 мм. Длина пищевода 1.64—1.92,
ширина его в области нервного кольца 0.16, в задней части 0.24—0.36 мм. Нервное

Рис. 360—361.
360 — Cucullanus lebedevi: а — головной конец тела, латерально, б — то же, апикально, в — хвостовой
конец тела самца, г — область вульвы (из: Скрябина, 1966); 3 6 1 — Cucullanus dogieli: а — передний конец
тела, б — хвостовой конец тела самца, в — т о же, самки (из: Кротас, 1959).

кольцо удалено от переднего конца тела на 0.52—0.63 мм. Длина хвоста 0.33—0.47[мм.
Спикулы равные, сходные по строению, длиной 0.32—0.44 мм. Рулек длиной
0.10 мм. Половые сосочки мелкие, стебельчатые, расположены вентрально; 10 пар,
из них 5 пар пре- и столько же постклоакальных. Между 2 передними парами преклоакальных сосочков располагается овальное присоскообразное вдавление.
У самок длина тела 19.46—28.64, ширина 0.29—0.51 мм. Длина пищевода 1.88—
2.27 мм. Нервное кольцо удалено от головного конца на 0.46—0.64 мм. Вульва
позади середины тела, в 10.98—17.41 мм от головного конца, окружена 2 губами,
передняя из которых больше и частично прикрывает заднюю. Вагина направлена
в сторону головы. Яйца 0.086—0.092x0.04—0.05 мм. Анус на расстоянии 0.37—0.56 мм
от вершины хвоста.
В кишечнике осетровых; бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей.
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sphaerocaphalus.

а — передний конец тела, б — хвостовой конец тела самца, в — головной конец тела, апикально, г —об'
ласть вульвы, д — хвостовой конец тела самки (Ломакин, ориг.).
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Ивашкин и Хромова (1964) предполагают, что развитие представителей сем.
Cucullanidae происходит с участием кольчатых червей.
10 (7). Вульва расположена ближе к заднему концу тела и делит его в соотношении 1.8—
2.3 : 1.
И (12). Диаметр головного конца больше максимального диаметра тела
С. truttae Fabricius, 1794 (рис. 363)
Syn.: Dacnitis
(Heitz, 1914).

truttae

Fabricius, 1794; С. stelmoides

(Vesselini, 1910); C.

laevis

Рис. 363—364.
363 — Cucullanus truttae:
a — головной конец тела,
апикально б — хвостовой конец тела самки, в - то
же, самца, г — головной конец тела, латерально (из:
Berland, 1970); 364— С. cyprini: а — передний конец
тела, б — хвостовой конец тела самца, латерально
(из: Yamaguti, 1941).

Тело среднего размера. Голова круглая, загнута дорсально. Рот щелевидный,
дорсовентральный, окружен узким кутикулярным воротничком с 40 зубчиками на
его внутренней поверхности. Внутренний круг головных сосочков из 6 мелких, наружный — из 2 пар крупных сосочков. Имеется пара амфид. Псевдоротовая капсула
сложного строения, бокаловидная. Пищевод в промежутке между воронковидным
расширением и нервным кольцом одинакового диаметра, затем расширяется, достигая
максимальной ширины в задней части. Экскреторная пора почти посередине между
нервным кольцом и задней границей пищевода. Шейные сосочки несколько впереди
экскреторной поры.
У самцов длина тела 8.9—15.0, ширина 0.25—0.37 мм. Пищевод длиной 0.98 —
1.14 мм. Нервное кольцо удалено на 0.46—0.51 мм от переднего конца тела. Преклоакальная вентральная присоска отстоит от ануса на 0.47—0.66 мм. Из 11 пар
хвостовых папилл 5 пар преклоакальные и 6 пар постклоакальные. Все преклоакальные папиллы расположены субвентрально; первые 2 пары (считая от клоаки) тесно
сближены, папиллы последних 2 пар окружают псевдоприсоску. Постклоакальные
папиллы 1-й, 3-й и 6-й пар субвентральные, 2-й и 4-й — латеральные, 5-й пары —
дорсолатеральные. Спикулы равные по размерам, длиной 0.46—0.77 мм. Рулек короткий, V-образный, длиной 0.10—0.11 мм. Длина хвоста 0.30—0.37 мм.
У самок длина тела 10.6^—14.3, ширина на уровне головы 0.31—0.33, в'середине
тела 0.22—0.29 мм. Длина пищевода 1.47—1.60, его ширина в области переднего
и заднего расширений соответственно 0.29—0.30 и 0.14—0.20 мм. Нервное кольцо
удалено от головного конца на 0.52—0.59, шейные сосочки и экскреторная пора соответственно на 0.81—0.97 и 0.92—1.04 мм. Вульва позади середины тела, на расстоянии
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6.85—9.18 мм от головного конца. Яйца 0.08—0.09X0.057—0.063 мм. Длина хвоста
0.21—0.30 мм.
В кишечнике жилых и проходных лососевидных (ленок, сиг, дунайский и атлантический лососи, нельма, таймень, хариус и другие), реже налима, угря, миноги;
реки и озера европейского Севера, бассейны рек Сибири, Камчатки, бассейн Амура.
Жизненный цикл С. truttae может проходить или при участии облигатного промежуточного хозяина (личинки миноги), или без его участия.
12 (И). Диаметр головного конца меньше максимального диаметра тела
. . . . . . .
С. cyprini Yamaguti, 1941 (рис. 364)
Довольно крупное тело, головной конец слегка вздут. Рот с 2 тонкими латеральными губами, снабжен внутри палочковидными зубчиками. Вокруг рта 6 головных
сосочков (2 латеральных и 4 субмедианных).
У самцов длина тела около 10, ширина 0.38 мм. Длина пищевода 1.10, ширина
в области переднего и заднего утолщений 0.15 мм. Нервное кольцо на одном уровне
с шейными сосочками и отстоит от головного конца на 0.35 мм. Экскреторная пора
удалена на 0.77 мм от переднего конца тела. Вентральная присоска в 0.65 мм впереди
от клоакального отверстия. 5 пар преклоакальных сосочков расположены субвентрально. Постклоакальных сосочков также 5 пар, из них 1-я, 3-я и 5-я пары, считая
от клоаки, расположены субвентрально, а остальные латерально. Спикулы равные,
длиной 0.84 мм. Рулек 0.06X0.02 мм, брусковидный. Хвост длиной 0.22 мм, конический.
У самок длина тела 12.4—13.9, ширина 0.4—0.5 мм. Нервное кольцо и экскреторная пора удалены от головного конца соответственно на 0.36—0.42 и 0.87—0.90,
а шейные сосочки на 0.74—0.85 мм. Пищевод длиной 1.25—1.40 мм, ширина переднего
и заднего его вздутий соответственно 0.17—0.20 и 0.17—0.19 мм. Вагина направлена
вперед. Вульва значительно отстоит кзади от середины тела и делит его длину в отношении 1.5—1.8 : 1. Яйца овальные, с тонкой оболочкой, 0.06—0.07X0.04—0.05 мм.
Хвост конический, длиной 0.21—0.23 мм, с 2 мелкими латеральными сосочками,
расположенными на 0.09—0.11 мм от его вершины.
В кишечнике карповых; реки Дальнего Востока, известен в Японии.
2. Род CUCULLANELLUS Tornquist, 1931
Тело веретеновидное, передний конец ровный либо в незначительной степени вздут.
Рот открывается перпендикулярно к продольной оси тела. Ротовая капсула сжата в латеральном направлении. У краев ротового отверстия с каждой стороны по 3 мелких сосочка. Пищевод простой, не разделенный на отделы. Имеется слепой вырост кишечника, лежащий вентрально. У самца имеется преклоакальная присоска. 3 первые пары хвостовых сосочков
сдвинуты кпереди и крупнее половых сосочков. Спикулы равные по размерам и форме.
Рулек имеется. У самки вульва позади середины тела. Яйца с толсгой оболочкой. Паразиты
пищеварительного тракта преимущественно морских рыб, в пресных водах встречаются
у бычковых и осетровых, а также рыб, обитающих в эстуариях. В пресных водах СССР
встречается 1 вид С. minutus (Rudolphi, 1819).
С. minutus (Rudolphi, 1819) (рис. 365).
Syn.: Cucullanus minutus Rudolphi, 1819.
Тело короткое, веретенообразное. Головной конец слегка загнут на дорсальную сторону. Ротовое отверстие терминальное, край рта окаймлен кутикулярной складкой со склеротизированными зубчиками внутри. Ротовая щель ведет в мощную псевдоротовую капсулу,
которая снаружи охвачена начальным участком пищевода. Нервное кольцо несколько выш&
середины пищевода, а отверстие экскреторной поры открывается чуть выше нервного кольца,
либо на одном уровне с ним. Латеральные шейные сосочки ниже уровня нервного кольца.
У особей обоих полов выражен непарный латеральный сосочек на расстоянии 0.45—0.49 мм
от вершины хвоста.
У самцов длина тела 1.34—1.57, ширина на уровне ротовой капсулы 0.12—0.15, в середине 0.19—0.21, в области клоаки 0.06—0.07 мм. Псевдоротовая капсула 0.14—0.16Х
0.059—-0.064 мм. Длина пищевода 0.36—0.37, ширина его в области капсулы 0.10—0.11,
в средней части 0.045—0.050, в задней части 0.07—0.08 мм. Нервное кольцо отстоит от головного конца на 0.16—0.18, экскреторная пора на 0.16—0.17, шейные сосочки на 0.18—
0.19 мм. Спикулы равные, сходные по форме, длиной 0.27—0.59 мм. Рулек ложковидный,
с короткой рукояткой, длиной 0.054—0.059 мм. Половая присоска расположена в 0.28—
0.30 мм от вершины хвоста. Половых папилл 10 пар: 4 пре-, 2 пара- и 4 постклоакальных. Длина хвоста 0.09—0.10 мм.
У самок длина тела 1.36—1.51, ширина на уровне ротовой капсулы 0.14—0.18, в середине 0.19—0.25, в области ануса 0.06—0.07 мм. Псевдоротовая капсула 0.17—0.20X0.07—
0.09 мм. Длина пищевода 0.35—0.37 мм, диаметр его переднего и заднего расширений соответственно 0.11 и 0.08—0.09, в средней части 0.05 мм. Нервное кольцо удалено от головного

Рис. 365. Cucullanellus
а

minutus.

— общий вид самки, 6 — головной конец тела, в — то же, апикально, г — хвостовой конец тела самца,
латерально, ö — то же, дорсально, е — яйцо (Ломакин, ориг.).
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конца на 0.18—0.21, экскреторная пора на 0.17—0.20, шейные сосочки на 0.26—0.27 мм.
Вульва позади середины тела, в 0.81—0.92 мм от головного конца. Яйца 0.07—0.08X0.04—
0.05 мм. Длина хвоста 0.055—0.061 мм.
В кишечнике бычковых, осетровых и хищных рыб семейств карповых, щуковых, сомовых; устья рек, впадающих в Аральское, Каспийское, Азовское и Черное моря; у многих
видов морских рыб в морях, омывающих Европу.
Цикл развития недостаточно изучен. Развитие происходит с участием планктонных
ракообразных. На основании изучения распространения инвазии С. minutus у бычковых
рыб Каспия и анализа трофических связей этих рыб известно, что развитие этих нематод
идет прямым путем (Ломакин, 1970). Не исключается вероятность участия в цикле развития
полихет.

2. Сем. HAPLONEMATIDAE Sudarikov et Ryzhikov, 1952
Рот без губ или с небольшими губами; ротовая капсула отсутствует. Пищевод обычна
из 2 частей. Хвостовые крылья у самца, как правило, отсутствуют, но иногда имеются.
Преклоакальные сосочки обычно простые, иногда двойные, число их непостоянное. Спикулы
обычно равные или почти равные по размерам и схожие по строению. У самки вульва в области средней трети длины тела. Яйцекладущие. Яйца при откладке без эмбрионов. Паразиты органов пищеварения пресноводных рыб. В СССР найдены представители рода Haplonema.
Род HAPLONEMA Ward et Magath, 1917
Тело небольших размеров, передний конец загнут дорсально, латерально снабжен
кутикулярными крыльями. Губы отсутствуют. Стома маленькая, выражена нечетко. Ротовое
отверстие округлое или неправильной шестиугольной формы. Сосочков внутреннего круга
4—6, наружного 4; амфид 2. Пищевод не разделен на отделы, мышечный. В дорсальном
секторе мускулатуры пищевода располагается крупная компактная железа, протоки которой
открываются в ротовую полость. Имеются железистые включения и в других участках пищевода. Участок пищевода позади нервного кольца значительно шире остальной его части.
Экскреторная пора впереди или позади границы соединения пищевода и кишечника.
У самцов хвостовые крылья имеются или отсутствуют. Хвост загнут на вентральную
сторону. Половых сосочков 10—11 пар: преклоакальных 5—6 пар, аданальных 1 пара,
постклоакальных 4—5 пар. Одиночный медианный сосочек имеется или отсутствует. Спикулы одинаковых размеров и строения. Рулек имеется.
У самок задний отдел тела прямой. Вульва немного позади середины тела. Матка амфидельфная. Яйца несегментированные, овальные.
Паразиты пресноводных рыб, преимущественно налима и амии. На территории СССР
1 вид H. hamulatum Moulton, 1931.
H. hamulatum Moulton, 1931 (рис.

366).

Syn.: Ichtyobronema conoura (von Linstow, 1885) sensu Gnedina et Savina, 1930; I. gnedini Sudarikov et Ryzhikov, 1952; Cottocomephoronema problematica Layman, 1933; С. hamulatum (Moulton, 1931) Sudarikov et Ryzhikov, 1952.
Тело небольшое. У особей обоих полов головной конец плавно закруглен, хвостовой —
конический. Кутикулярная исчерченность выражена отчетливо. На головном конце расположены 4 субмедианных двойных сосочка и 2 латеральные амфиды, а также 6 радиальных
тяжей, каждый из которых отходит от сосочка и амфид и достигает края ротового отверстия.
У самцов длина тела 8.31—11.76, ширина в районе соединения пищевода и кишечника
0.14—0.20, в середине тела 0.11—0.18, в области ануса 0.08—0.11 мм. Длина пищевода
0.51—0.89, ширина его передней части 0.03—0.04, задней 0.05—0.08 мм. Нервное кольца
удалено от переднего конца тела на 0.25—0.38, экскреторная пора на 0.72—1.04, шейные
сосочки на 0.39—0.75 мм. Латеральные крылья тянутся от переднего конца тела на 0.83—
1.84 мм. Спикулы короткие, почти равные. Длина левой спикулы 0.12—0.16, ширина в середине 0.008—0.011 мм, правой 0.10—0.16 и 0.008—0.013 мм соответственно. Спикулы состоят из 2 вложенных одна в другую трубок. Наружная трубка сложена на обоих концах,
причем дистальный заужен сильнее и косо усечен. Внутренняя трубка способна выдвигаться, проксимальный ее конец несколько расширен, дистальный плавно заострен. Просвет
внутренней трубки в середине резко сужен. Обе спикулы заключены в тонкие прозрачные
чехлы, прикрепленные к крыльям рулька. Рулек в виде склеротизированной пластинки
с 2 направляющими желобками на вентральной поверхности, разделенными осевым утолщением. Рулек 0.03—0.04 мм. Губы отсутствуют. Ротовое отверстие неправильной шестиугольной или почти круглой формы. Ротовая капсула неглубокая, выражена слабо. На головном конце 2 круга головных рецепторов: наружный состоит из 4 крупных сосочков,
сидящих на еще более крупных бугорках, и пары амфид; внутренний образован 6 мелкими
сосочками. В дорсальном секторе пищевода расположена крупная компактная железа,
открывающаяся в ротовую полость. В латеровентральных секторах пищевода имеются ж е -

Рис. 366. Haplonema

hamulatum.

a — передний конец тела, латерально, б — головной конец тела, апикально, в — задний конец тела самца,
общий вид, г — рулек, вентрально, 0 —спикулярный аппарат (из: Трофименко, 1974).
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лезистые включения, не образующие цельной структуры. На хвостовом конце имеется 11 пар
парных и 1 медианный непарный сосочек перед клоакой. Парных преклоакальных сосочков 5,
1 пара аданальных и 5 пар постклоакальных. Хвостовые крылья начинаются немного впереди первой пары преклоакальных сосочков. Хвостовой конец спирально закручен на вентральную сторону. Длина тела 0.16—0.23 мм.
У самок длина тела 9.51—10.88, ширина на уровне пищеводно-кишечного соединения
0.16—0.28, в области вульвы 0.16—0.21, ануса 0.10—0.14 мм. Длина пищевода 0.60—0.71,
ширина его передней части 0.03—0.04, задней 0.05—0.09 мм. Нервное кольцо удалено от
переднего конца тела на 0.31—0.46, экскреторная пора на 0.69—0.79, шейные сосочки на
0.49—0.58 мм. Латеральные крылья простираются на 1.03—1.84 мм от головного конца.
Вульва удалена на 5.42—6.67 мм от переднего конца тела. Вагина ориентирована в сторону
головного отдела. Матка амфидельфная. Яйца 0.05—0.08X0.04—0.06 мм, почти круглые,
несегментированные. Хвост длиной 0.47—0.54 мм.
В кишечнике налима/голомянки, желтокрылого бычка и бычка Кнера; водоемы СевероЗапада европейской части СССР, бассейны рек Зап. и Вост. Сибири.
Цикл развития не изучен. Возможно, первыми промежуточными хозяевами являются
водные личинки насекомых (Diptera и Ephemeroptera), а вторыми промежуточными либо
резервуарными хозяевами, по-видимому, являются мирные рыбы (Трофименко, 1974).

4. Подотряд GNATHOSTOMATATA Skrjabin et Ivaschkin, 1973
Нематоды с 4—6 одноядерными пищеводными железами (за исключением рода Spiroxys). Псевдолабии большие, трехлопастные или куполообразные. Стома выражена слабо.
Пищевод состоит из мышечного и железистого отделов. Спикулы равные или неравные по
длине. Вульва располагается в задней части тела, иногда в середине или в переднем отделе
тела. Яйцекладущие. Яйца при откладке без сформированной личинки, с тонкой оболочкой.
Паразиты преимущественно амфибий, рептилий и млекопитающих, у рыб встречаются на
личиночных стадиях (сем. Gnathostomatidae).
У пресноводных рыб СССР зарегистрированы личинки представителей 2 родов сем.
Gnathostomatidae Railliet, 1895.

Сем. GNATHOSTOMATIDAE Railliet, 1895
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РОДОВ ЛИЧИНОК
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ
У

СЕМ.
РЫБ

GNATHOSTOMATIDAE,

1 (2). Кутикула по всей длине тела или до уровня границы пищевода и кишечника покрыта
шипиками. Головное вздутие вооружено 4 рядами шипов. На средней лопасти головных губ зуб отсутствует. Пищеводные железы в виде 4 длинных тяжей, четко дифференцированные
1. Gnathostoma
2 (1). Кутикула гладкая, невооруженная. Головное вздутие отсутствует. На средней лопасти головных губ отчетливо выражен зуб. Оформленные пищеводные железы отсутствуют
2. Spiroxis
1. Род GNATHOSTOMA Owen, 1836
В СССР у пресноводных рыб возможно нахождение личинок 2 видов.
1. G. hispidum Fedtschenko, 1872, larva III (рис. 367).
Личинка заключена в капсулу; встречается в мускулатуре рыб. Длина тела 1.3—2.3,
максимальная ширина 0.18—0.40 мм. Головное вздутие 0.12X0.18 мм, почти полностью
погружено в передний конец тела, подвижно. На его переднем конце трехлопастные губы,
каждая с 3 сосочками, центральный выражен слабее остальных. Головное вздутие вооружено 4 рядами шипов, по 30—40 в каждом; длина шипов 0.003—0.004 мм. Кутикула прозрачная, вооружена мелкими шипиками либо по всей длине тела, либо до уровня перехода пищевода в кишечник. Шипики вблизи головного вздутия более крупные. Пищевод длиной
0.4—0.8 мм, его мышечная часть приблизительно в 10 раз меньше железистой. Вдоль пищевода располагаются 4 пищеварительные железы, каждая из которых узким протоком соединяется с соответствующим резервуаром на головном вздутии. Нервное кольцо на границе
перехода пищевода в кишечник. Вокруг нервного кольца имеется 12 крупных клеток, которые заметны только на окрашенных препаратах. Экскреторная пора удалена на 0.15—
0.20 мм от переднего конца тела. Половые органы не развиты.
У многих карцовых; Аральское море, реки Амударья и Вахш. В экспериментах инвазирует также уклею, сазана, гамбузий и гуппи. Возможно нахождение также в низовье
и дельте Волги, где обнаружены взрослые особи у домашних и диких свиней.
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Рис. 367—369.
larva III: a — передний конец тела, б — крючья головного вздутия, в — общий вид, г — вариации формы шипов головного вздутия (из: Ивашкин, Хромова, 1976); 368 — G. spinigerum, larva III: a — личинка, латерально (из: Ивашкин, Хромова, 1976); личинка IV стадии: а — общий
вид, латерально, б — крючья головного вздутия, латерально и дорсально, в — шипы (из: Ивашкин, Хромова, 1976); 369 — Spiroxis contortus, larva III: a — головной конец тела, апикально, б — то же, латерально, в — хвостовой конец тела, латерально (Ломакин, ориг.).
367 — Gnathostoma

hispidum,
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Цикл развития протекает с участием циклопов — первых промежуточных хозяев;
рыб, птиц, амфибий, млекопитающих — резервуарных хозяев; домашних и диких свиней,
реже быков (Bos taurus) — в качестве окончательных хозяев. Паразитирует также у человека.
Самка выделяет яйца на стадии дробления в просвет кишечника дефинитивного хозяина, откуда вместе с фекалиями они попадают во внешнюю среду. Дальнейшее развитие
только в воде. При 22.5 °С через 11—12 дней развивается личинка, которая покидает яйцо.
В воде она способна сохранять жизнеспособность в течение 30 дней. Циклопы заражаются,
заглатывая личинок, которые в кишечнике рачков освобождаются от чехлика и через стенку
кишечника мигрируют в полость тела. Здесь они совершают третью линьку и при 27 °С достигают инвазионности на 7—8-й день, при 22—25 °С — на 10—12-й день.
Дефинитивные и резервуарные хозяева заражаются, поедая инвазированных циклопов.
В резервуарных хозяевах личинки в течение 30 дней мигрируют из кишечника в полость
тела и достигают мускулатуры, где инкапсулируются. Возможно заражение от одного вида
резервуарного хозяина (рыбы) другого (лягушки). Патогенное действие на рыб неизвестно.
У свиней вызывает острое и хроническое воспаление стенки желудка, гепатит печени.
2. G. spinigerum Owen, 1836, larva III (рис. 368).
Личинки в цистах, в мускулатуре. Головное вздутие личинки снабжено 4 поперечными
рядами крючьев. Число крючьев в каждом ряду обычно больше 40, причем по направлению
назад среднее количество их в рядах увеличивается. Основание крючьев удлинено, размеры
их почти одинаковые, лишь в 1-м и 4-м'рядах они несколько меньше. Тело личинки покрыто
поперечными рядами (более 200) простых заостренных шипиков длиной 0.01 мм. Шипы
располагаются близко друг к другу в передней части тела, постепенно в задней части убывая
в размерах и частоте расположения. 4 одноядерные пищеводные железы выражены отчетливо. Пищевод подразделен на 2 отдела.
Сведений о регистрации личинок этого вида у пресноводных рыб СССР нет, хотя половозрелая форма найдена на Украине и в Ср. Азии. В Японии и Китае у пресноводных рыб
личинки найдены. Желтощек, угорь, вьюн, амурский сом, сазан, китайский окунь, обитающие также в бассейне Амура, где возможно нахождение личинок G. spinigerum.
Развитие протекает с участием циклопов. Рыбы — резервуарные хозяева, а окончательными являются дикие хищные млекопитающие, а также кошка и собака. Неоднократно
регистрировали у человека. Заражение происходит через рыб при их нетщательной кулинарной обработке.
Самки откладывают яйца в просвет кишечника дефинитивных хозяев, откуда вместе
с фекалиями они попадают в воду. При 27 °С через 5 дней в яйце развивается личинка, которая вскоре линяет и покидает яйцо. Личинка активно плавает в воде и заглатывается
циклопами. Через стенку кишечника она мигрирует в полость тела рачка и на 7—10-й день
линяет и становится инвазионной. Возможно заражение одних резервуарных хозяев от других. Патогенность для рыб не установлена; у дефинитивных хозяев вызывает глубокие поражения тканей стенки желудка.
2. Род SPIROXIS Schneider, 1866
В пресных водоемах у рыб возможно обнаружение личинок вида S. contortus (Rudolphi.
1819).
S. contortus (Rudolphi, 1819), larva III (рис. 369).
На головном конце 2 трехлопастные губы, средняя лопасть наиболее крупная, заканчивается зубом, в центре ее располагается 1 сосочек. На дорсальной стороне головы возвышаются субмедианные'сосочки. Пищевод длиной 0.87—0.89 мм, граница между мышечной
частью (0.16—0.19 мм) и железистой (0.69—0.71 мм) выражена слабо. У заднего края пищевода заметны 2 больших ядра. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.15—
0.19, экскреторная пора на 0.17—0.26 мм. Кишечник коричневого цвета, ректальные железы
заметные. Хвост заканчивается шипиком.
В СССР личинки обнаружены в Азербайджане у горчака, сазана, закавказской щиповки.
Промежуточные хозяева — циклопы; резервуарные хозяева — рыбы, земноводные,
личинки стрекоз, моллюски; окончательные хозяева — черепахи. Отложенные самкой яйца
выделяются в воду на стадии дробления. В водной среде примерно через неделю при 25 °С
в яйце формируется личинка, которая, выйдя из яйца, активно плавает и затем заглатывается циклопами. В рачке она развивается до I I I стадии, становясь инвазионной для дефинитивного хозяина. Резервуарные хозяева также заражаются через промежуточных хозяев.
Личинки сохраняют жизнеспособность и высокую приживаемость при переходе от одного
резервуарного хозяина к другому.
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Отряд ASCARIDIDA Skrjabin et Schulz, 1940
Подотряд ASCARIDATA Skrjabin, 1915
На головном конце 3, реже 2, 4, 6 и более губ. Иногда имеются промежуточные губы.
Головные сосочки наружного ряда состоят из 8 простых и 4 двойных папилл. Пищевод цилиндрический или несколько расширенный к заднему концу, иногда снабжен железистым желудочком или слепыми выростами, отходящими от желудочка или кишечника. Хвостовой
бурсы нет. Спикул 2, обычро они равные. Рулек чаще отсутствует. Иногда у самцов на хвостовом конце имеется преклоакальная присоска. Маток большей частью 2, иногда больше.
Развитие прямое или с промежуточным и резервуарным хозяевами. Паразиты пищеварительного тракта позвоночных, на ранних стадиях развития — у членистоногих.
У пресноводных рыб СССР паразитируют представители 2 надсемейств — Anisakidoidea и Seuratoidea. 68
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НАДСЕМЕЙСТВ

ПОДОТРЯДА

ASCARIDATA

1 (2). На головном конце губы хорошо выражены. Ротовая капсула и глотка не выражены.
Желудочек обособленный, без выроста или с выростом. У некоторых форм имеется
направленный вперед вырост кишечника. Преклоакальная присоска отсутствует.
Половые сосочки у самцов многочисленные. Спикул 2, одинакового размера и строения. Рулек чаще отсутствует. Вульва в передней половине тела. Хвостовые отделы
у особей обоих полов относительно короткие
1. Anisakoidea
2 (1). На головном конце губы сильно редуцированы или отсутствуют. Ротовая капсула
узкая, глотка выражена слабо. Обособленный желудочек отсутствует. Отростков
желудочка и кишечника нет. Преклоакальная присоска имеется. Половые сосочки
самцов немногочисленные (не более 10). Спикулы 2, одинаковые по форме и размерам. Рулек обычно имеется. Хвостовые отделы у особей обоих полов длинные и тонкие
2. Seuratoidea

1. Надсем. A N I S A K O I D E A Skrjabin et Karokhin, 1945
Крупные нематоды с хорошо выраженными губами вокруг ротового отверстия. Промежуточные губы имеются или отсутствуют. Кутикула толстая, гладкая, или она на всем протяжении тела снабжена поперечными кольчатыми образованиями с шипами. Ротовая капсула и глотка не выражены. Пищевод цилиндрический или немного расширенный кзади.
Обычно имеется обособленный желудочек. От желудочка или кишечника или одновременно
от того и другого органа отходят отростки. Спикулы 2, одинакового размера и строения.
Рулек чаще отсутствует. Хвостовые половые сосочки сидячие. Вульва в передней половине
тела. Преклоакальная присоска отсутствует. Яйца с гладкой оболочкой, при откладке не
содержат сформированного эмбриона.
Взрослые формы — преимущественно паразиты пищеварительного тракта водных
животных или животных, связанных с водной средой. У рыб половозрелые формы паразитируют в желудке и кишечнике, личинки — в пищеварительном тракте и тканях различных
органов. В пределах СССР у пресноводных рыб зарегистрированы представители семейств
Anisakidae и Goeziidae.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМЕЙСТВ

НАДСЕМ.

ANISAKOIDEA

1 (2). Кутикула с нежными кольцевыми штрихами
1. Anisakidae
2 (1). Кутикула на всем протяжении тела имеет отчетливо выраженные кольцевидные образования, задний край которых вооружен шипами
2. Goeziidae

1. Сем. ANISAKIDAE Skrjabin et Karokhin, 1945
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

ANISAKIDAE

1 (2). Желудочек крупный. Желудочный и кишечный выросты отсутствуют . . . 1. Anisakis
2 (1). Желудочек небольшой. Имеются один или оба слепых выроста.
3 (6). Имеется один из выростов.
68
Инглис (Inglis, 1967) в систему подотряда включил надсем. Seuratoidea, объединяющее нематод с признаками отрядов Ascaridida и Spirurida. Инглис в рамках этого таксона рассматривает 4 семейства: Seuratidae, Schneidernematidae, Quimperidae и Cucullanidae.
Мы признаем надсем. Seuratoidea, но в ином объеме, чем названные авторы. Cucullanidae
в статусе семейства мы рассматриваем в системе подотряда Camallanata, отряда Spirurida.
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ANISAKIS
4
5
6
7
8

(5).
(4).
(3).
(8).
(7).

Имеется только кишечный вырост
2. Porrocaecum
Имеется только желудочный вырост
3. Raphidascaris
Имеются оба выроста.
Шейные крылья отсутствуют. Вульва в задней половине тела . . . 4. Contracecaum
Шейные крылья имеются. Вульва в передней половине тела . . . . 5. Thynnascaris
1. Род A N I S A K I S Dujardin,

1845

Тело средних размеров, цилиндрическое, с округлым передним и конически суженным
задним концами. У половозрелых особей на переднем конце хорошо заметны губы. Кутикула гладкая, поперечная исчерченность хорошо заметна. Главные губы вооружены з у б -

Рис . 370. Anisakis

schupakovi,

larva I I I .

« — головной конец тела, латерально, б — передний конец тела, латерально, в — хвостовой конец тела
латерально, г — головной конец тела, апикально (Ломакин, ориг.).
чинами, промежуточные губы отсутствуют. Желудочек выражен отчетливо, округлой, вытянутой или извилистой формы. Отросток желудочка, так ж е как и кишечника, отсутствует.
Личинки зарегистрированы на серозных покровах органов брюшной полости рыб; бассейн
Каспийского моря, бассейны рек Амур, Камчатка. Имагинальные формы — паразиты водных
млекопитающих, реже птиц. Однообразие морфологии личинок III стадии Anisakis обусловливает большие трудности их видовой дифференциации. В настоящее время только для.
личинок III стадии А. schupakovi получены морфометрические показатели, характеризующие
их видовую принадлежность (Багров, 1982). По личинкам других видов рода аналогичных
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данных нет. Это не позволяет провести надежную дифференциацию личинок III стадии,
зарегистрированных у пресноводных рыб большинства водоемов страны. Поэтому мы условно
относим таких личинок к сборной группе Anisakis sp., полагая, что по мере накопления
данных по индивидуальной, гостальной и географической изменчивости личинок III стадии
станет возможным уточнить их видовую принадлежность.
1. A. schupakovi Mosgovoy, 1951, larva (рис. 370).
S y n . : Anisakis

s p . S a i d o v , 1956.

Тело желтого цвета, длиной 6.69—15.8, ширина (в средней части) 0.12—0.40 мм. Кутикула с поперечной и продольной исчерченностью. На переднем конце хорошо заметны личиночный зуб и 4 сосочка, 2 из которых расположены дорсолатерально и 2 субвентрально.
Амфиды латеральные. Стома отсутствует. Пищевод мышечный, длиной 0.74—1.42, максимальная ширина 0.05—0.09 мм. Желудочек вытянутый, 0.20—0.46X0.06—0.18 мм. Нервное
кольцо удалено от переднего конца тела на 0.16—0.29 мм. Хвост конический, 0.08—0.25 мм,
заканчивается шипом. Отношение длины тела к длине пищевода 8.2—11.8 : 1, длины тела
к длине желудочка 23.7—27.6 : 1, длины тела к длине хвоста 51.5—140.8 : 1.
В серозных покровах органов брюшной полости. Зарегистрирован у более чем 40 видов
рыб; Каспийское море, в том числе прибрежные опресненные участки.
Морфометрические признаки личинок III стадии этого вида не имеют существенных
отличий от других видов (Багров, 1981).
Дефинитивный хозяин — каспийский тюлень.
2. Anisakis sp., larva II.
У пресноводных рыб СССР неоднократно обнаруживали на внутренних органах брюшной полости инцистированных личинок Anisakis, которых относили к виду A. simplex. Описания таких личинок авторы, как правило, не приводили, так же как и экспериментальных
данных, подтверждающих их видовую принадлежность. В морях и океанах, омывающих
СССР, личинки Anisakis встречаются у большого числа рыб, в том числе у проходных. Повидимому, заражение пресноводных рыб личинками анизакисов возможно в опресненных
участках морей. Обнаружение же личинок A. simplex у рыб внутренних водоемов требует
экспериментального подтверждения. Вследствие сказанного, личинок с признаками рода
Anisakis, зарегистрированных у рыб пресных водоемов, мы пока относим к сборной группе
Anisakis sp. до выяснения их точной видовой принадлежности.
3. Anisakis sp., larva III.
Кутикула поперечно исчерчена по всей длине тела с интервалом 0.005 мм, особенно
заметна на переднем и заднем концах тела. Длина тела личинки 10.0—17.0, максимальная
ширина 0.29—0.50 мм. Головной конец шириной 0.12—0.19 мм, несет соединительнотканный
чехлик с зубовидным отростком длиной 0.011 мм. Губы не выражены, рот щелевидный. Длина
пищевода 0.95—1.50, ширина 0.05—0.07 мм. Желудочек 0.41—0.42X0.10—0.12 мм. Нервное
кольцо удалено от переднего конца тела на 0.22 мм. Анус в 0.24 мм от заднего конца тела.
Хвост короткий, резко сужен и заканчивается шиповидным выростом длиной 0.002 мм.
Личинки в округлых и прозрачных капсулах, обнаружены в полости тела и на внутренних органах у жереха, сазана, синца, чехони, судака, щуки, белуги; реки Урал и Чу.
2. Род PORROCAECUM Railliet et Henry, 1912
Главные губы вооружены зубчиками, промежуточные обычно короче главных. Пищевод
мышечный. Желудочек имеется. От кишки отходит слепой вырост. Спикулы короткие, равные или почти равные. Рулек часто отсутствует. Вульва расположена близко от середины
тела. Яйца овальные, с неровной сетчатой оболочкой. Взрослые формы — паразиты пищеварительного тракта птиц, реже рептилий, личинки — у птиц, млекопитающих, рептилий,
пресноводных и морских рыб. Рыбы служат либо вторым промежуточным, либо резервуарным хозяином. Видовая принадлежность личинок III стадии, обнаруженных у рыб пресных
вод СССР, достоверно установлена только для 1 вида, хотя на территории страны встречается несколько видов этого рода.
Приводим описание личинок III стадии (larva III) видов рода Porrocaecum.
1. P. reticulatum (Linstow, 1890) (рис. 371).
S y n . : Ascaris

reticulata

L i n s t o w , 1890.

Длина тела 10—18 мм. Пищевод составляет 1 / 5 — 1 / б длины тела. Длина кишечного выроста 0.3—0.4 мм. Хвост короткий, с заостренным концом.
Локализуется в полости тела и на серозных покровах внутренних органов карповых,
осетровых, «куневых, сельдевых и рыб других семейств; дельта Волги, опресненные участки
Каспийского, Черного и Азовского морей.
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2. Porrocaecum sp., larva III (рис. 372).
Передний конец тела усечен, задний — конический, заканчивается шипом. Длина тела
12 мм. На переднем конце имеются зачатки главных г у б . Длина пищевода 1.4 мм. Желудочек
1 . 0 X 0 . 1 2 мм. Длина кишечного выроста 0.68 мм. Отношение этой длины к таковой пищевода 1 : 2. Длина хвоста 0.09 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.51,
экскреторной поры на 0.59 мм.

Рис. 371—372.
371 — Porrocaecum reticulatum,
larva: а — передний конец тела, б — задний конец тела (из: Дубинин,
1952); 372 — Porrocaecum sp., larva III: a — передний конец тела, б — головной конец тела, латерально,
в — хвостовой конец тела, латерально (из: Linstow, 1879).

В кишечнике и полости тела сазана; бассейн р. А м у р .
Диагностические признаки личинок III стадии многих видов Porrocaecum до н а с т о я щего времени не изучены, и мы относим их к сборной группе Porrocaecum ssp., larva I I I .
В ее состав мы включаем также Р. eperlani (Linstow, 1879) и P. capsularia ( R u d o l p h i , 1802).
3. Род RAPHIDASCARIS Railliet et Henry, 1915
Крупное тело. Кольчатость кутикулы х о р о ш о выражена. Дорсальная и латеровентрнльные губы с л о ж н о г о строения, высокие. Промежуточные губы отсутствуют. Экскреторная пора
позади нервного кольца. Латеральные крылья узкие, начинаются у переднего конца тела
и намного не доходят до его заднего конца. Пищевод мышечный. Желудочек выражен о т четливо, от него отходит длинный слепой отросток. Кишечного выроста нет. Спикулы равные,
слегка изогнутые, снабжены широкими крыльями. Половые сосочки многочисленные. Вульва
впереди середины тела. Яйцекладущие. Паразиты пресноводных, реже морских рыб. В пресных водоемах СССР 1 вид R. acus (Bloch, 1779).
R. acus ( B l o c h , 1779) (рис. 373).
Syn.: Ascaris

acus B l o c h , 1779.

Тело цилиндрическое; передний конец округлый и у обоих полов характерно загнут на
вентральную сторону. Кутикула с поперечной исчерченностью по всему телу, кроме губ
и кончика хвоста. Характер кольчатости и продольная исчерченность кутикулы у самцов
и самок одинаковые. Имеются узкие латеральные кутикулярные крылья. Ротовое отверстие
о к р у ж е н о 3 массивными губами: дорсальной и латеровентральными. К о н т у р их н а р у ж н о г о
края неровный, с 6 плавно закругленными лопастями. На н а р у ж н о й поверхности дорсальной
губы 2 двойных сосочка, на латеровентральных губах по одному. Ротовое отверстие т р е угольное, ведет в цилиндрический мышечный пищевод. Желудочек выражен отчетливо, от
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него в сторону заднего конца тела отходит длинный отросток. Нервное кольцо расположено
в передней трети пищевода, экскреторная пора на уровне или позади него.
Самки немного крупнее самцов.

Рис. 373. Raphidascaris
acus.
а — головной конец тела, апикально, б — передний отдел тела самки, латерально, в — хвостовой конец
тела самца, латерально, г—е — личинка III стадии: г — общий вид, 3 — головной конец тела, е — хвостовой конец тела (а—в — из: Ройтман, 1963, г—е — из: Супряга, Мозговой, 1974).
Вид полиморфный: размеры тела и органов варьируют в зависимости от вида хозяев
и места обнаружения.
У самцов передний и задний концы тела загнуты на вентральную сторону. Хвостовой
конец конический, лишен терминального шипа. Длина тела 24—29, ширина в середине
тела 0.51—0.72 мм. Длина пищевода 2.3—2.9 мм. Желудочек 0.11—0.16x0.15—0.19 мм.
Длина отростка желудочка 1.02—1.12 мм. Длина хвоста 0.18—0.28 мм. Нервное кольцо
удалено от переднего конца тела на 0.54—0.61, экскреторная пора на 0.7 мм. Спикулы равной длины, 0.65—0.87 мм, саблевидно изогнутые, проксимальная часть их воронкообразно
расширена, дистальная сужена и плавно закруглена. Крылья почти по всей длине спикулы.
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Преклоакальных сосочков 19 пар, аданальных 3, постклоакальных 4 пары. Вентрально над
клоакой 1 крупный непарный сосочек.
У самок длина тела 27—36, ширина на уровне вульвы 0.58—0.69 мм. Длина пищевода
2.9—3.2 мм. Желудочек 0.15—0.20X0.21—0.26 мм. Длина отростка желудочка 0.99—1.22 мм.
Длина хвоста 0.73—0.85 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.61—0.80 мм,
экскреторная пора сразу же позади нервного кольца. Вульва в передней трети длины тела,
щелевидная. Матка дидельфная. Яйца овальные, 0.07—0.10X0.04—0.04 мм, с тонкой оболочкой, на одном из полюсов снабжены крышечкой.
Паразиты желудка щук (облигатный хозяин), окуневых, лососевых и других хищных
(факультативно); в СССР — в границах ареала обыкновенной и амурской щук.
Цикл развития завершается за один год, протекает с участием первого (олигохеты,
копеподы и многие другие группы беспозвоночных), второго (личинки стрекоз, ручейники,
жуки, главным образом бентосоядные карповые рыбы) и дефинитивного хозяина.
Продолжительность жизни R. acus в условиях горных рек ЧССР (Moravec, 1970) также
приблизительно год, но вторым промежуточным хозяином являются бычки-подкаменщики
и голец; личинки хирономид выступают как резервуарные хозяева; дефинитивный хозяин —
ручьевая форель.
В СССР известны случаи эпизоотий рафидаскаридоза лещей (Османов, 1954; Бауер, Змерзлая, 1972). Больная рыба плавает на боку, истощена, тело ее ослизнено. Иногда наблюдается
пучеглазие. При высокой численности (более тысячи личинок Raphidascaris в одной рыбе)
печень и желчный пузырь приобретают грязно-коричневый цвет, желчь изливается в полость
тела. Гонады подвергаются дегенерации. В полости тела скапливается кровянистый экссудат.
Стенка брюшины и брыжейки отечные. В качестве мер борьбы рекомендуется интенсивный
отлов больной рыбы с целью уменьшения возбудителей в водоеме. Хлорная известь и карботион в концентрации 1 : 25 000 оказывают губительное действие на яйца и личинки.
4. Род CONTRACAECUM Railliet et Henry, 1912
Губы округленные, шестиугольные, в их середине имеется глубокое седло, а сбоку 1 пара
остроугольных выступающих ушек, реже рисунок почти овальный, с сильно редуцированными ушками. Губы с 1 передней долей, наружный конец которой у большинства видов
распадается еще на 2 доли. Зубчики у основания губ отсутствуют. Промежуточные губы
имеются. Цервикальные крылья не отмечены. Пищевод цилиндрический, с маленьким, плохо
различимым желудочком, от которого отходит отросток. Имеется кишечный вырост. Спикулы почти одинаковой длины, с узкими крыльями. Вульва расположена в переднем отделе
тела. Половые сосочки самца многочисленные.
Паразиты желудка, реже кишечника и пищевода рыбоядных птиц и морских млекопитающих, реже рыб, которые являются дефинитивными хозяевами. У пресноводных рыб
СССР обнаружены 2 вида этого рода.
1 (2). Дорсальная и латеровентральные губы цилиндрические, с округлым наружным краем.
Пульпа слегка вздута от основания губы до середины ее. Вздутие пульпы покрыто
мелкими плоскими сосочками. По наружному краю внутренней поверхности губ
располагаются 3 полусферические впадины. Хвостовой конец у особей обоих полов
тупо закруглен. Преклоакальных сосочков 36 пар, постклоакальных 8 пар
. . . »
. . .
С. bidentatum (Linstow, 1899) (рис. 374}
Syn.: Ascaris bidentata Linstow, 1899.
Тело средних размеров. Кутикулярная исчерченность хорошо заметна. Ротовое
отверстие треугольное, окружено 3 главными (дорсальная и латеровентральные)
губами сложного строения и 3 промежуточными губами. Главные губы одинакового
строения, цилиндрической формы, наружные края их гладкие, в середине имеется
небольшое углубление, которое делит край губы на 2 лопасти. Длина губ 1.4—1.5,
ширина 1.1—1.2 мм. Внутреннее строение губ сложное. Пульпа покрыта толстым
кутикулярным слоем. От основания губ к их середине медианно располагается булавовидное выпячивание, покрытое мелкими уплощенными сосочками. От дистальнои
вершины вздутия под острым углом отходят 2 широких тяжа, идущих к 3 боковым
полусферическим впадинам, располагающимся в передней части внутренней поверхности губы. Стенки полусферических впадин склеротизированы и на оптическом срезе
имеют вид складок. По краям основания губ располагается по 1 конусовидному кутикулярному выступу. На наружной поверхности губ примерно на середине ее имеется
по 2 сосочка. Зубчики у основания губ отсутствуют. Шейные кутикулярные крылья
имеются.
У самцов длина тела 21.5—33.0, максимальная ширина 0.85—1.12 мм. Пищевод
длиной 2.83—3.25, шириной 0.20—0.31 мм. Желудочек 0.19—0.32X0.17—0.27 мм.
Длина отростка желудочка 0.68—1.08, кишечного выроста 0.59—0.77 мм. Нервное
кольцо удалено от головного конца на 0.65, экскреторная пора на 0.79, шейные сосочки на 0.86 мм. Хвостовой конец тупо закруглен, без латеральных крыльев, длиной
0.11—0.16 мм. Спикулы равные, дугообразной формы, с тонкими крыльями, длиной
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Рис. 374. Contracaecum

bidentatum.

<x — передний конец тела, латерально, б — головной конец тела, латерально, в — хвостовой конец тела
самки, латерально.
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1.15—2.17 мм. Проксимальный конец их расширен, дистальный сужен. Преклоакальных сосочков 36 пар, клоакальных 2, постклоакальных 8 пар.
У самок длина тела 19—36, максимальная ширина 0.59—1.26 мм. При длине тела
31 мм длина отростка желудка 0.73, ширина 0.21 мм. Длина кишечного выроста 0.69,
ширина 0.11 мм. Длина пищевода 4.26 мм. Вульва удалена на 7—11 мм от переднего

Рис. 374

(продолжение).

г — головной конец тепа, апикально, д — отдельная губа, апикально, е — строение внутренней поверхности губы, ж — строение наружной поверхности губы (Ломакин, ориг.).

конца тела и делит его в отношении 1 : 2.5. Длина хвоста 0.20—0.50 мм. Яйца 0.05—
0.06X0.05—0.06 мм.
Паразит пищеварительного тракта стерляди, реже других осетровых; Черное и
Каспийское моря.
Развитие происходит с участием бокоплавов (Corophium curvispinum), личинок
мошек (Simulium spp.) и комаров (Chironomidae). Яйцо в матке претерпевает первые
этапы дробления. Выделясь в просвет пищеварительного тракта, яйцо вместе с фекалиями рыб попадает в воду, где проходит его дальнейшее развитие. Скорость эмбриогенеза зависит от температуры воды: при 20—22 °С он продолжается 6—8 сут (Геллер,
Бабич, 1953). Первая линька происходит еще в яйце. Вылупившаяся из яйца личинка
в воде линяет второй раз. Продолжительность жизни личинки в свободном состоянии
3—15 сут. Личинки заглатываются промежуточными хозяевами, в их организме со-

Рис. 375. Contracaecum sinipercae.
•a — головной конец, апикально (удалена латеровентральная губа), б — то же, латерально, в — дорсальн а я губа, апикально, г — личинка I I I стадии, передний конец тела, латерально, 3 — личинка I I I стадииг
задний конец тела,латерально, е — область желудочка, ж — хвостовой конец тела самца, латерально,
•з — хвостовой конец тела самки, латерально (а, б, в, д, е, з — из: Ройтмав, 1963, г, д — из: Вуппулури.
1977).
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вершают третью линьку, увеличиваются в размерах. При поедании осетровыми промежуточного хозяина происходит их заражение С. bidentatum. В пищеварительном
тракте дефинитивных хозяев личинки претерпевают четвертую линьку и в дальнейшем
развиваются до взрослого состояния. Половая зрелость наступает у самцов при длине
16—20, у самок 25—30 мм.
У молоди осетровых вызывает воспаление стенки кишечника и прободение плавательного пузыря (Дубинин, 1952). Сантонин в дозе 0.04 г/кг в течение 10—12 ч вызывает полное отхождение паразита (Агапова, 1966).
2 (1). Дорсальная и латеровентральные губы с неровными складчатыми краями. Пульпа
губ разделена узкой впадиной на 2 подушковидные части. Хвостовой конец обоих
полов заострен. Преклоакальных сосочков 22 пары, постклоакальных 3 пары . . .
С. sinipercae Dogiel et Achmerov, 1959 (рис. 375)
Тело крупных размеров, светло-желтого цвета. Передний конец закруглен, задний сужен. Кутикула толстая, поперечно исчерченная, губы и хвост лишены кутикулярной штриховки. Дорсальная и латеровентральные губы крупные, с неровными
складчатыми краями. Пульпа сложной конфигурации. Дорсальная губа обычно короче и шире латеровентральных, на ней заметны 2 двувершинных сосочка на выступах по бокам губы. На латеровентральных губах имеется непарный, асимметрично
расположенный субвентрально двувершинный сосочек. Амфиды лежат вблизи переднего
края латеровентральных губ, латерально. На внутренней стороне всех губ в их передней части хорошо заметны парные подушковидные отростки пульпы, разделенные
узкой впадиной. Промежуточные губы значительно меньше главных. Ротовое отверстие треугольное. Пищевод цилиндрический, немного расширенный в задней части.
Желудочек маленький, округлый, от него отходит назад отросток длиной почти
в 7 3 длины пищевода. Кишечный отросток пальцевидный, его длина меньше таковой
пищевода и выроста желудка. Нервное кольцо на уровне первой четверти пищевода,
экскреторная пора несколько позади. Морфометрические признаки обоих полов
сильно варьируют в зависимости от возраста.
У самцов длина тела 15.94—48.75 (8.61—12.50), максимальная ширина 0.51—1.55
(0.26—0.38) мм. 69 Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.47—0.85
(0.41—0.42), экскреторная пора на 0.51—0.93 (0.49—0.50) мм. Длина пищевода 1.42—
3.14 (1.12—1.20) мм. Желудочек 0.08—0.23X0.10—0.34 (0.09—0.10X0.09—0.12) мм.
Отросток желудочка 0.54—1.55 (0.51—0.55) X 0.7—0.25 (0.07—0.10) мм, кишечный
вырост 0.44—0.96 (0.30—0.32) X 0.07—0.42 (0.07—0.10) мм. Преклоакальных сосочков 22 пары, 9 из них маленькие, расположены вплотную друг к другу, впереди клоаки,
остальные 13 крупные и разреженные. По бокам клоаки имеются 2 пары мелких
анальных сосочков, примыкающих почти вплотную к первой и второй парам преклоакальных сосочков. Позади клоаки 3 пары папилл. Хвостовые крылья отсутствуют.
Спикулы одинаковой длины, 0.56—1.02 мм, одинакового строения. Их проксимальный конец бочковидно расширен, а дистальный сужен. Крылья простираются почти
от начала проксимального конца до вершины дистального, где образуют округлый
парус. Хвост короткий, конический, 0.18—0.32 (0.21—0.23) мм, загнут на вентральную сторону.
У самок длина тела 18—59 (8.40—14.98), максимальная ширина 0.61—2.50 (0.21 —
0.46) мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.61—1.68 (0.33—0.49),
экскреторная пора на 0.71—1.80 (0.38—0.57) мм. Длина пищевода 1.9—4.17 (0.92—
1.60) мм. Желудочек 0.13—0.44 (0.07—0.13) X 0.15—0.41 (0.07—0.12) мм. Желудочный отросток длиной 0.92—1.93 (0.46—0.73), кишечный вырост 0.49—1.05 (0.24—
0.34) мм. Вульва удалена от головного конца на 8.75—18.0 (3.33—6.16) мм, воронковидная, ведет в длинную массивную вагину. Матка дидельфная, ветви ее ориентированы в сторону заднего конца тела. Яйца крупные, овальные, с тонкой оболочкой,
0.05—0.08X0.06—0.08 мм. Хвост конический, длиной 0.78—1.75 (0.29—0.58) мм.
Личинка IV стадии (самка) по морфологии сходна с молодыми особями самок,
отличаясь от них каплевидной формой хвоста и недоразвитыми губами. Длина тела
5.56—7.0, максимальная ширина 0.12—0.15 мм. Нервное кольцо удалено от переднего конца тела на 0.21—0.34, экскреторная пора на 0.30—0.44 мм. Длина пищевода
1.10—1.13 мм. Желудочек 0.59x0.05—0.05 мм. Длина его отростка 0.13—0.55, кишечного выроста 0.17—0.20 мм. Расстояние вульвы от головного конца 2.62—3.36 мм.
Хвост каплевидный, 0.17—0.20 мм.
Паразит кишечника китайского окуня; бассейн Амура.
ЛИЧИНКИ III СТАДИИ ВИДОВ РОДА CONTRACAECUM
Размеры личинок варьируют в зависимости от возраста и вида хозяина. На переднем
конце четко выражен личиночный зуб, расположенный обычно сублатерально. Губы развиты
слабо. Стома очень маленькая, за ней следует пищевод, желудочек и его отросток дифференцированы четко. Кишечный вырост у личинок ранних возрастов может отсутствовать или
69
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развит слабо. У личинок размерами 1—36 мм он выражен отчетливо. Длина кишечного
выроста сильно варьирует, но обычно превышает таковую пищевода. У личинок Contracaecum, паразитирующих на имагинальной стадии у птиц и млекопитающих, длина желудочного отростка равна или почти одинакова с длиной пищевода. У личинок, окончательными хозяевами которых являются рыбы, длина желудочного отростка чаще превышает
таковую пищевода. У пресноводных рыб разных систематических групп. Для видов Contracaecum — паразитов птиц и млекопитающих — рыбы выполняют роль промежуточного и резервуарного хозяев.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧИНОК III
ВИДОВ РОДА
CONTRACAECUM

СТАДИИ

1 (8). Длина желудочного отростка почти равна длине пищевода.
2 (7). Длина желудочного отростка больше длины кишечного выроста.
3 (4). Соотношение длин желудочного отростка и кишечного выроста 3—4 : 1
С. microcephalum (Rudolphi, 1819) (рис. 376)
Syn.: Ascaris microcephala Rudolphi, 1819; С. squalii Linstow, 1907; C.
Skrjabin, 1917.

squalii

Личинки, полученные y рыб в эксперименте, серого цвета, с веретенообразной
формой тела, длиной 1.31—2.0, максимальная ширина 0.056—0.07 мм. В природных
условиях размеры тела и органов достигают значительно больших величин. Зачатки
головных губ заметные, личиночный зуб крупный, конической формы. Позади зачатков губ имеется неглубокая, но довольно широкая впадина. Ротовое отверстие апикальное. Стома короткая, 0.004—0.007 мм. Пищевод в виде узкой трубки, несколько
расширен сзади, длиной 0.21—0.23 мм. Желудочек почти круглый, 0.016—0.017X
0.01—0.02 мм, его ширина несколько превышает длину. Длина желудочного выроста
0.19—0.24 мм, обычно она равна или почти равна длине пищевода. Длина кишечного
выроста 0.006—0.007 мм у молодых и 0.042—0.043 мм у личинок более старшего
возраста. У таких личинок отношение длины кишечного выроста к таковой желудочного составляет 1 : 3—4. Длина хвоста 0.05—0.09 мм. Нервное кольцо удалено от
переднего конца тела на 0.116—0.120 мм. Личинки в капсулах, на серозных покровах
органов брюшной полости карповых, окуневых и щуковых; в пределах ареала дефинитивных хозяев.
Цикл развития сложный. Облигатные первые промежуточные хозяева — веслоногие рачки, факультативно — личинки стрекоз, молодь рыб; резервуарные хозяева — личинки стрекоз, ручейников двукрылых, рыбы; дефинитивные хозяева —
цапли, кваква, баклан (Семенова, 1974).
4 (3). Соотношение длин отростков желудочка и кишечника иное.
5 (6). Соотношение длин желудочного отростка и кишечного выроста 1.3 : 1
'. C. osculatum (Rudolphi, 1802) (рис. 377)
Syn.: Ascaris osculata Rudolphi, 1802; С. tridentatum Fujita, 1939; C. unidentatum
Fujita, 1939; Contracaecum sp. 1, forma В sensu Kagai et al., 1967; Contracaecum sp.
in Koyama, 1974.
Личинки с плотной кутикулой, форма тела характерная для личинок Contracaecum. Зачатки губ на головном конце отчетливые, на дорсальном имеются 2 крупных сосочка, на латеровентральных по 1. Личиночный зуб расположен между зачатками латеровентральных губ, еще не разделенных перетяжкой. Длина тела 0.74—
11.1, максимальная ширина 0.41—0.52 мм. Нервное кольцо в 0.37—0.42 мм от переднего конца тела. Экскреторная пора на вентральной стороне головного конца. Длина
отростка желудочка 0.55—0.78, кишечного выроста 0.42—0.62 мм; последний обычно
длиннее половины пищевода.
В капсулах в полости тела желтокрылого бычка; оз. Байкал. Половой зрелости
достигает в кишечнике байкальской нерпы.
Промежуточный хозяин — гарпактицидные рачки (Copepoda) — установлен экспериментально. Рыбы выполняют роль либо второго промежуточного, либо резервуарного хозяина. Дефинитивные хозяева — водные млекопитающие.
6 (5). Соотношение длин желудочного отростка и кишечного выроста почти 2.0 : 1 . . . .
С. iovle (Linstow, 1907)
Syn.: Ascaris iovle Linstow, 1907; C. nehli Karokhin,' 1949; C. ruficolle
1953; C. spasskii Mozgovoy, 1950.

Vulsteke,

Извлеченные из капсулы личинки желтоватого цвета. Тело покрыто тонкой,
поперечно исчерченной кутикулой, длина 3.8—4.1, максимальная ширина 0.21—
0.25 мм. Зачатки губ в виде трех кутикулярных выступов вокруг ротового отверстия.
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Рис. 376—377.
376 — Contracaecum microcephalum, larva III: a — головной конец тела, б — соотношение длин выростов
желудка и кишечника, в — головной конец тела с «зубцом», г — передний конец тела, д — средний конец
тела, е — задний конец тела, ж — общий вид личинки (а, б — из: Агапова, 1966, в—е — из: Семенова,
1974, ж — Семенова, ориг.); 377 — С. osculatum, larvae III: а — головной конец тела, б — хвостовой конец тела (из: Судариков, Рыжиков, 1951).
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Рис. 378—379.
378 — Contracaecum micropapillatum,
l a r v a I I I : а — передний конец т е л а , б — общий вид с а м к и , в — то ж е
с а м ц а , г — ж е л у д о ч н ы й и к и ш е ч н ы й отростки (Семенова, ориг.); 379 — С. spiculigerum,
l a r v a I I I : а — общ и й вид, б — п е р е д н и й к о н е ц т е л а , в — хвостовой к о н е ц т е л а с а м к и (из: Мозговой, Ш а х м а т о в а , Семенова,
1968).
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Личиночный зуб выражен отчетливо. Пищевод длиной около 0.6 мм. Желудочек маленький, 0.04—0.05X0.03—0.04 мм, отграничен от пищевода и кишечника перетяжками. Отросток желудочка длиной 0.68—0.80, вырост кишечника 0.35—0.40 мм.
Хвост конический, тупо закруглен.
Локализуются в продолговатых, слегка изогнутых, реже округлых капсулах
на серозных покровах внутренних органов брюшной полости преимущественно карповых. Возможно нахождение в пресных водоемах в границах распространения
дефинитивных хозяев (Мозговой и др., 1965).
Промежуточные хозяева — циклопы (Macrocy clops sp.), личинки стрекоз и рыбы,
которые также выполняют роль резервуарных хозяев; окончательными хозяевами
являются поганки (Podiceps). Яйца откладываются самками в просвет кишечника птиц,
с фекалиями выводятся в воду, где через 3 дня (при 27—29 °С в эксперименте) в них
развивается личинки I стадии. Претерпев линьку на 6—7-й день, эти личинки
выходят из яиц в воду, активно двигаются и через некоторое время прикрепляются
к каким-либо мелким предметам, оставаясь жизнеспособными 15—21 день. Промежуточные хозяева заражаются при поедании личинок, а дефинитивные хозяева, —
поедая зараженных промежуточных и,резервуарных хозяев (Мозговой и др., 1965).
7 (2). Длина желудочного отростка не превышает длину кишечного выроста
С. micropapillatum (Stossich, 1890) (рис. 378)
Полученные от экспериментально зараженных рыб личинки III стадии массивные»
серого цвета. Тело постепенно сужается к обоим концам тела, длина которого от 0.43
до 6.0, максимальная ширина 0.01—0.04 мм. Кутикула с четкой мелкой кольчатостью. На головном конце заметны зачатки губ, личиночный зуб выражен отчетливо.
Нервное кольцо в 0.05—0.06 мм от переднего конца тела, экскреторная пора открывается у основания зачатков губ. Стома короткая, 0.007—0.010 мм. Пищевод длиной
0.11—0.60 мм, почти цилиндрический, слегка расширен в задней части. Желудочек
маленький, его ширина несколько превышает длину. Желудочный отросток массивный, длиной 0.08—0.57 мм. Отношение длины желудочного отростка к длине пищевода 1 : 1.0—1.3. У личинок на начальных этапах III стадии кишечный вырост может
отсутствовать. Длина кишечного выроста 0.01—0.50 мм, не превышает длины желудочного отростка. Длина хвоста 0.05—0.15 мм. На поздних этапах III стадии у личинок выражен половой диморфизм: у мужских особей размеры тела и органов меньше,
чем у женских.
Локализуется в капсулах на серозных покровах органов брюшной полости карповых, окуневых и других рыб в границах ареала дефинитивных хозяев — пеликановых; Каспийское море.
Промежуточные хозяева: копеподы — облигатные; бокоплавы, личинки хирономид, карповых и колюшковых рыб, лягушки — факультативные; резервуарные
хозяева: карповые, амфибии, личинки стрекоз, хирономид, циклопы и бокоплавы.
Дефинитивные хозяева: пеликаны, реже цапли (Семенова, 1974).
8 (1). Длина желудочного отростка значительно (в 2—2.5 раза) превышает длину пищевода
С. spiculigerum (Rudolphi, 1809) (рис. 379)
Syn.: Ascaris siluri-glanidis

(Linstow, 1883)«,

Размеры тела и органов варьируют в широких пределах в зависимости от возраста
личинок и вида хозяев. Длина тела у особей на начальных этапах I I I стадии 0.78—
0.91, на поздних 15—24 мм, максимальная ширина соответственно 0.02—0.03 и 0.9—
2.1 мм. Стома длиной 0.003—0.007 мм. Личиночный зуб сравнительно большой.
Нервное кольцо в 0.14—0.15 мм (у поздних личинок) от переднего конца тела, экскреторная пора на уровне нервного кольца. У личинок на ранних этапах длина пищевода 0.13—0.18, на поздних 1.9—4.3 мм. Желудочек 0.02—0.03x0.01—0.03 мм.
Длина желудочного отростка у ранних личинок 0.15—0.20 мм, у поздних 0.5—0.65 мм.
Кишечный вырост у личинок на начальных этапах I I I стадии может отсутствовать*
позже достигает длины 1.45—2.25 мм. Он значительно толще желудочного отростка,
отношение его длины к таковой желудочного отростка 3 : 1 .
В соединительнотканных капсулах на стенках внутренних органов карповых,
окуневых, щук, сомов в границах ареалов дефинитивных хозяев. Первый промежуточный хозяин — циклопы и рачки диаптомусы, второй — личинки стрекоз, карповые рыбы; резерву арный хозяин — карповые рыбы и дефинитивный хозяин — облигатно бакланы, реже чайковые и голенастые (Мозговой и др., 1968). Яйца выделяются
из организма птиц в воду без признаков дробления. Через 3 сут при 25—29 °С в них
формируется личинка I стадии, которая к концу 4-х суток линяет и на 5—6-й день
выходит из яйца. Вышедшие личинки очень активны, прикрепляются группами к каким-либо предметам, сохраняют жизнеспособность в течение 15—18 дней (при 22—
25 °С) и дольше при понижении температуры. Промежуточные хозяева заражаются
при поедании личинок II стадии, которые в рачках линяют, превращаясь в личинок
I I I стадии. Развитие в рачках может продолжаться до 4 нед, но инвазионности они
достигают в первые дни пребывания в рачках. Рыбы и личинки стрекоз заражаются,
20
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ноедая рачков. Во втором промежуточном хозяине происходят рост и дальнейшее
развитие личинок I I I стадии. Через личинок стрекоз происходит инвазия резервуарных хозяев. Дефинитивные хозяева заражаются через второго промежуточного или
резервуарного хозяина.
В качестве дополнения приводим описание личиночной формы Contracaecum sp.

Рис. 380—381.
380 — Contracaecum sp., larva III: a — общий вид, б — головной конец тела, в — хвостовой конец тела
(из: Вальтер, 1968); 381 — Thynnascaris adunca: а — головной конец тела взрослой формы, б — личинка
III стадии, полностью развитые желудочный и кишечный отростки (из: Вальтер, 1968, 1973).
Contracaecum sp., Finogenova, 1971 (рис. 380).
Syn.: Agamospirura

sp. Dogiel et Achmerov, 1959.

Тело вытянутое, веретенообразное. Передний конец немного уплощен и имеет форму
площадки с несильно выступающими к р а я м и . Задний конец слегка загнут, с 2 терминальными выступами. Вокруг анального отверстия 2 выроста, напоминающих губы. Длина тела
2.1—14.8, ширина в передней части 0.06—0.56 мм. Длина хвоста 0.08—0.15 мм. Длина пищевода 0.31—1.50 мм. Желудочный отросток очень длинный, 0.28—0.67 мм. Кишечный
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вырост длиной 0.04—0.61 мм. Соотношение длин желудочного отростка и кишечного выроста 5.1—16 : 1. Нервное кольцо у особей длиной 2.76 и 5.88 мм, удалено от переднего*
конца тела соответственно на 0.36 и 0.39 мм. У личинки длиной 6 мм экскреторная пора
удалена от переднего конца тела на 0.36 мм.
На брыжейке, стенках кишечника, печени и селезенки различных видов рыб; бассейн
Амура.
5. Род THYNNASCARIS Dollfus, 1933

70

Syn.: Contracaecum (Thynnascaris) Dollfus, 1935; Contracaecum (Erschovicaecum) Mozgovoj,1951; Contracaecum (Simplexonema) Kreis, 1952; Iheringascaris Pereira, 1935.
Губы с хорошо выраженными латеральными складками, придающими им шестиугольную форму. Промежуточные губы имеются. Цервикальные крылья узкие. Пищевод мышечный. Желудочек круглый, от него отходит отросток. Кишечный вырост имеется. Спикулы
почти одинаковой длины, по всей протяженности которых тянутся узкие крылья. Вульва
расположена впереди середины тела, примерно на границе первой и второй третей тела.
Паразиты желудка и кишечника костистых, редко хрящевых, преимущественно морских
рыб. В пресные воды СССР с заходными и проходными рыбами заносится один вид Thynnascaris adunca (Rudolphi, 1802).
Th. adunca (Rudolphi, 1802) (рис. 381).
Syn.: Ascaris adunca Rudolphi, 1802; A. adunca Dujardin, 1845; A. adunca Linstow, 1878;
Contracaecum aduncum Dollfus, 1953; C. (Erschovicaecum) (Rudolphi, 1802) Mozgovoj, 1951;
C. benimasu Fujita, 1932; С. crassicaudatum Fujita, 1939; C. elongatum Fujita, 1939; C. hippoglossi Fujita, 1940; C. longispiculum Fujita, 1940; C. mesopi Fujita, 1940; C. ochotense Fujita,
1932; C. okadai Fujita, 1940; C. oshoroensis Fujita, 1940; C. salvelini Fujita, 1940; Thynnascaris sp. 1, forma В, С sensu Koyama, 1974; Contracaecum sp. 1, forma C, D sensu Kagai et al.,
1967.
Тело средних размеров. Передний конец тела округлый, задний заострен; у личинок
I I I стадии вооружен полым шипом, у личинок IV стадии и взрослых — мелкими бородавковидными склероциями (Вальтер, 1970). Шейные кутикулярные крылья имеются. Пульпа
главных губ спереди образует 2 закругленных отростка. Экскреторная пора на уровне нервного кольца. Длины кишечного и желудочного отростков приблизительно равны, кишечный
обычно меньше половины длины пищевода.
У самцов длина тела 18.0—20.5, максимальная ширина 0.43—0.51 мм. Длина шейных
крыльев 4.2, ширина 0.03—0.04 мм. Промежуточные губы почти в 2 раза короче главных.
Длина пищевода 1.94—2.17 мм. Желудочек 0.15—0.17X0.12—0.14 мм. Отросток желудка
длиной 0.54—0.58 мм. Вырост кишечника 0.65—0.93 мм. Хвост конический, заканчивается
небольшим отростком, вооруженным шипиками. Длина спикул 2.01—2.94 мм, с тонкими
крыльями. Преклоакальных сосочков 23 пары, постклоакальных 4 пары.
У самок длина тела 24—36, его максимальная ширина 0.78—0.88 мм. Вульва удалена от
переднего конца тела на 12—14 мм. Длина хвоста 0.28—0.30 мм. Яйца 0.06—0.07x0.046—
0.047 мм.
Личинка I I I стадии. Тело беловато-кремового цвета. Хвост апикально снабжен мелкими шипиками. Длина тела 1.07—16.30, максимальная ширина 0.06—0.44 мм. На головном конце апикально заметны зачатки губ. Личиночный зуб хорошо развит. Длина пищевода
0.26—1.84 мм. Желудочек 0.02—0.11x0.02—0.12 мм. Отросток желудочка длиной 0.18—
0.89 мм. Длина кишечного выроста варьирует, но она обычно меньше таковой отростка
желудочка. Экскреторная пора на 0.18—0.29 мм от переднего конца тела. У личинок старших возрастов выражен половой диморфизм.
Половозрелые особи — в желудке, пилорических отростках и кишечнике, личинки I I I
и IV стадий — на серозных покровах брюшной полости и внутренних органов, редко в мускулатуре. Паразит преимущественно морских рыб (сельдевых, тресковых, бычковых и других).
Инвазирует лососевых, осетровых, окуневых, реже других пресноводных рыб, заходящих
в опресненные участки моря; Черное, Балтийское, Белое моря, водоемы Дальнего Востока.
Цикл развития протекает с участием веслоногих и равноногих рачков, гастропод, полихет (первый промежуточный хозяин), рыб разных систематических групп, крабов, креветок (второй промежуточный и резервуарный хозяева), морских и пресноводных хищных
рыб (дефинитивные хозяева) (Вальтер, 1970; Мордвинова, 1979).
Заражение беспозвоночных может происходить как яйцами, так и свободно плавающими личинками II стадий (Вальтер, 1978). Рыбы заражаются при поедании инвазионных
рачков. Часть личинок мигрирует через стенку пищеварительного тракта и проникает на
серозные покровы брюшной полости и внутренних органов. Такие личинки свернуты в спираль, покрыты полупрозрачным чехликом, но иногда находятся в свободном состоянии.
В кишечнике хищных рыб личинки дважды линяют и достигают половозрелости.
Патогенны для рыб; при большом числе в печени вызывают уменьшение ее размеров
и содержания жира.
70
Дирдоф и Оверстрит (Deardoff, Overstreet, 1980) сводят этот род в синонимы рода
Hysterothylacium Ward et Magath, 1917.
20*

308

NEMATODA,

GOEZIIDAE

2. Сем. GOEZIIDAE Skrjabin et Karokhin, 1945
Кутикула на всем протяжении с резко выраженной кольчатостью. Задний край каждого кольчатого образования кутикулы вооружен рядом крупных шипов. Пищевод с редуцированным желудочком. Желудочный отросток длинный, кишечный вырост короткий.
Паразиты рыб и водных рептилий. В составе семейства 1 род Goezia.
Род GOEZIA Zeder, 1800
Syn.: Cochlus Zeder, 1803; Prionoderma Rudolphi, 1808; Lecanocephalus Diesing, 1839;
Pseudogoezia Mozgovoj, 1951.
Тело толстое, максимальная ширина вблизи середины тела. Кутикула с заметными
складчатыми кольцами, которые сближены на переднем и заднем концах тела. По заднему
краю кольца кутикулы вооружены прямыми шипами. Ряды шипов начинаются сразу за
головными структурами. Губы приблизительно равные по размерам, ширина их больше
длины, с выступающим угловатым выступом. Дорсальная губа с двойными сосочками. Каждая латеровентральная губа с одной амфидой, с одинарным и двойными сосочками. Ряды
зубчиков и промежуточные губы отсутствуют. Желудочек почти сферический. Отросток
желудочка в виде узкого цилиндра или мешкообразный. Вырост кишечника более короткий,
чем отросток желудочка. Экскреторная пора вблизи нервного кольца. Спикулы сходные
по строению, с крыльями, равные по размерам или неравные. Рулек отсутствует. Хвостовые
сосочки обычно заметные. Вульва обычно в передней части тела. Матка дидельфная, опистодельфная. На вершине хвоста с пальцеобразным выступом с шипами или без него. Паразиты
рыб и водных рептилий.
В СССР у пресноводных рыб встречены 2 вида.
1 (2). Шипики передних кутикулярных колец выражены отчетливо. На дорсальной поверхности преклоакальной области самцов шипов нет
G. ascaroides (Goeze, 1782) (рис. 382)
Syn.: Ascaris ascaroides Goeze, 1782.
Относительно мелкие нематоды длиной около 18 мм. Головной конец усечен,
задний — конический, терминально вооружен тонким шипом. Кутикула с кольцевидными утолщениями, нижний конец каждого из них с треугольными шипиками, острие
которых направлено в сторону заднего кднца тела. Шипики начинаются сразу же
позади губ и тянутся по всей длине тела, иногда теряясь на дорсальной поверхности.
Число шипиков в рядах, так же как их размеры, варьирует в разных участках тела.
Головные губы невысокие. Пищевод пестикообразный. Желудочек очень короткий,
отходящий от него отросток длинный, а вырост кишечника короткий и широкий.
У самцов спикулы довольно широкие, изогнутые.
У самок вульва впереди середины тела. Яйца шаровидные, 0.40—0.46X0.037—
0.043 мм, с тонкой прозрачной оболочкой; содержат недифференцированный протопласт.
Личинки I I I стадии (из капсул на серозных покровах желудка и кишечника
рыб). Капсулы серовато-белого цвета, круглые или овальные, 0.49—0.84x0.45—
0.62 мм. Длина тела личинки, извлеченной из капсулы, 1.58—1.78, максимальная
ширина 0.07—0.08 мм. Передний конец тела притуплённый. Кутикула с заметной
кольчатостью, но шипики не выражены. На головном конце имеется зубовидный
отросток. Длина пищевода 0.18—0.20 мм. Желудочек выражен отчетливо, округлый,
его диаметр 0.029—0.033 мм. Длина желудочного отростка 0.46—0.70, кишечного
выроста 0.02—0.04 мм. Нервное кольцо удалено от головного конца на 0.13—0.15 мм.
Хвост конический, с тупой вершиной, длиной 0.13—0.15 мм. У дефинитивных хозяев
паразитирует в стенке желудка, у промежуточных — в полости тела, у резервуарных — в стенках желудка и кишечника на серозных покровах внутренних органов
(в капсулах). Зарегистрирован у сомов; приазовские лиманы, Аграханский залив
Каспийского моря, опресненные участки Черного моря.
Развитие паразита протекает с участием веслоногого рачка Diaptomus castor (промежуточный хозяин), молоди леща, густеры, красноперки, уклеи, сома и других
(резервуарные хозяева) и сома (окончательный хозяин) (Мозговой и др., 1971). Яйца
без признаков дробления из кишечного тракта сомов попадают в воду. В эксперименте
личинка I стадии развивается в яйце через 1.5—2 сут; через день она линяет и в зависимости от температуры воды к концу 3—4-х суток выходит из яйца. Личинки
II стадии инвазионны для промежуточных хозяев. Они свободно плавают в воде до
2—3 нед. Попав в кишечник диаптомусов, личинки сбрасывают чехлик и проникают
в полость тела рачка, где через сутки линяют, превращаясь в личинку III стадии.
Попав в резервуарного хозяина, личинки инкапсулируются. Дефинитивный хозяин
заражается через рачков или рыб, в нем личинка дважды линяет и через месяц превращается во взрослую форму.
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Goezia вызывает в стенках желудка сомов опухоли диаметром 5—10 мм. В просвет
желудка опухоль открывается кратерообразным отверстием. Внутри полости опухоли иногда локализуется до 70 особей. На ее месте отмечается перфорация стенки
желудка.
2 (1). Шипики передних кутикулярных колец едва заметные. Дорсальная часть преклоакальной области вооружена шипами, обращенными вперед
G. tricirrata Osmanov, 1940 71

Рис. 382—383.
382 — Goezia ascaroides: а — личинка I стадии в яйце, б — личинка I I стадии в яйце,
в — то же вне яйца с раздвоенным чехликом, г — личинка I I I стадии (из: Мозговой, Шахматова, Семенова, 1971); 383 —
Pingis sinensis: а — передний конец тела,
б — задний конец тела, в — участок переднего конца тела с амфидами, г — амфида (из: Финогенова, 1971).

Длина тела 6—7, ширина 0.57—0.75 мм. Шипики передних колец кутикулы едва
заметные, в виде равнобедренного треугольника, основания их не соприкасаются.
Передний конец тела куполообразный. Дорсальная губа длиной 0.21 и шириной
0.11 мм. Пищевод длиной 0.75—1.47 мм кзади сильно расширен. Отросток желудочка
0.98—1.66, кишечный вырост 0.45—0.78 мм. Хвост длиной 0.08—0.13 мм, с коническими шипиками, соприкасающимися основаниями. Самые длинные шипы у самок
располагаются на уровне преанальной области, обращены назад; у самцов шипы
в преклоакальной области и обращены острием вперед.
У самцов спикулы равные, проксимально слегка расширены, дистально изогнутые.
У самок на конце хвоста шипики расположены косыми рядами.
В желудке лосося; Черное море.

2. Надсем. S E U R A T O I D E A

Chabaud, Campana-Roeget et Brigoo, 1959

Тело с полным комплектом сосочков во внутреннем (6—12) и наружном (4) кругах.
Губы отсутствуют или сильно редуцированы. Ротовая капсула узкая, глотка редко развита
полностью. Пищевод обычно простой, без заднего бульбуса. Спикулы всегда одинакового
размера и строения. Рулек обычно имеется. Хвостовые сосочки самца сидячие. Хвостовые
крылья, если имеются, узкие.
Паразиты рыб, амфибий, птиц и млекопитающих различных континентов. У рыб пресных вод СССР зарегистрирован представитель 1 семейства.
71
Автор при первоописании не привел рисунка. Материал, собранный им, погиб во время
Великой Отечественной войны. О новых находках сообщений нет.
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3. Сем. QUIMPERIIDAE Gendre, 1928
Тело с латеральными крыльями или головными вздутиями. Ротовое отверстие большое,
преимущественно шестиугольное. Губы отсутствуют или развиты слабо. Хвостовой отросток
у особей обоих полов длинный и тонкий. Спикулы тонкие, равные по размерам, иногда сложного строения. Рулек обычно маленький, иногда отсутствует. Преклоакальная присоска
у самцов, если имеется, вытянутая, без кутикулярного кольца. Яйца в матке не содержат
эмбриона.
В СССР у пресноводных рыб зарегистрирован представитель 1 рода.
Род PINGIS Hsü, 1933
Ротовое отверстие треугольное, окружено 3 слабо развитыми губами. Спикулы равные,
одинаковой структуры. Вульва в задней половине тела. Рулек имеется. Яйца с тонкой оболочкой. В СССР известен 1 вид Р. sinensis Hsü, 1933.
Р. sinensis Hsü, 1933 (рис. 383).
У самцов длина тела 5.0—5.8, ширина до 0.12 мм. Длина пищевода между 1-й и 2-й парами преклоакальных сосочков 0.54—0.59 мм. Впереди клоаки вентрально располагается
овальная присоска. Преклоакальных сосочков 5 пар и столько же постклоакальных. Спикулы
очень нежные, длиной 0.06 мм. Диаметр присоски 0.09 мм.
У самок длина тела 5.8—6.2, ширина 0.17 — 0.25 мм. Длина пищевода 0.64—0.74 мм,
в задней части расширен. В непосредственной близости от ротового отверстия начинаются
кутикулярные складки, тянущиеся вдоль тела до анального отверстия. Вульва слегка позади середины тела. Яйца крупные, 0.07—0.05 мм.
Паразиты кишечника змееголова; бассейн Амура.

Тип

СКРЕБНИ—Acanthocephales

Цилиндрическое тело подразделяется на туловище и хоботок, и может быть округлым
или почти шаровидным, овальным или яйцевидным, цилиндрическим. Хоботок усажен
загнутыми назад кутикулярными крючьями, которые служат для прикрепления к стенкам
кишечника хозяина. Крючки могут быть расположены спиральными рядами или в шахматном порядке. Различают острие и корень крючка; корень иногда имеет боковые выросты; у некоторых он развит сильнее в передних рядах и слабее в последующих.
Форма и размеры хоботка и крючьев, число продольных рядов и число крючьев в каждом ряду имеют важное систематическое значение.
£
Размеры и вооружение хоботка не изменяются в процессе развития скребня в кишечнике окончательного хозяина, так как формирование хоботка заканчивается на стадии
акантеллы (III фаза) в теле промежуточного хозяина. При помощи особых мускулов хоботок
может вворачиваться во влагалище хоботка — полый мускулистый, слепо замкнутый мешок. Между собственно хоботком и телом расйоложена шейка, лишенная вооружения.
Иногда имеется подшейный участок, четко отграниченный от остального тела. В области
шейки прикрепляется лежащая по бокам хоботкового влагалища пара особых лентообразных выростов — лемнисков, функция которых до настоящего времени не установлена.
Под тонкой кутикулой расположен толстый слой гиподермы, пронизанной системой
каналов, называемых лакунами. У некоторых поверхность тела частично или полностью
вооружена шипами, что имеет значение в систематике. Шипы иногда бывают очень мелкими
и мало заметными. Кожно-мускульный мешок состоит из наружных кольцевых и внутренних продольных мышц.
Нервная система состоит из ганглия, лежащего в хоботковом влагалище, и отходящих
от него нервов: вперед, к хоботку, и назад, вдоль стенок тела. Расположение ганглия имеет
систематическое значение. Пищеварительная система отсутствует, питание осмотическим
путем.
Все скребни раздельнополы. Самец, как правило, мельче зрелых самок. Его половая
система состоит из 2 семенников, 2 семяпроводов, сливающихся в семяйзвергательный
канал, и цементных желез. Последние выделяют секрет, которым самец после оплодотворения заклеивает половое отверстие самки. В результате образуется пробка. У представителей отрядов Neoacanthocephala и Gyracanthocephala цементная железа представлена недифференцированной синцитиальной массой с заключенными в нее гигантскими ядрами. У Palaeacanthocephala цементные железы множественные, каждая из них имеет самостоятельный
проток, впадающий в копулятивную бурсу. При впадении в нее семяйзвергательный канал
окружен мощной мускулатурой и превращен в пенис. Бурса открывается наружу и при копуляции выворачивается наружу для охвата заднего конца самки.
У молодых самок половая система состоит из 2 яичников, которые у зрелых форм распадаются на отдельные яйцевые комки. Каждый такой комок состоит из десятков яйцевых
клеток, которые по мере созревания оплодотворяются, находясь в комке, затем отделяются
и свободно плавают в полостной жидкости. Половой аппарат самки состоит из маточного
колокола, яйцеводов, матки и влагалища. Благодаря устройству маточного колокола происходит сортировка поступающих в него яиц. В яйцеводы поступают только оплодотворенные,
покрытые оболочкой яйца, начавшие уже дробиться. Влагалище открывается наружу на
заднем конце.
Скребни характеризуются постоянным клеточным составом. У отрядов Neoacanthocephala и Gyracanthocephala тело построено из небольшого числа клеток с крупными овальными или звездчатыми ядрами. Так, например, у Neoechinorhynchidae лемниски состоят
из 1—2 клеток, гиподерма из 6—7 клеток и т. д.
Взрослые скребни размещаются в кишечнике рыб в определенном порядке; молодые
особи обоих полов локализуются в основном в пилорических придатках, где происходит
оплодотворение. Затем самцы отмирают, а самки перемещаются в задний конец кишечника,
где скапливаются иногда в огромных количествах (Бауер, Никольская, 1957; Amin, Burrows,
1977; Valtonen, 1980).
Развитие паразитов, достигающих половой зрелости в кишечнике рыб, связано с промежуточными хозяевами, которыми служат чаще всего ракообразные — Ostracoda, Jsopoda
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и Amphipoda (бокоплавы), реже моллюски и водные личинки насекомых. Оплодотворенные,
перемещающиеся к заднему отделу кишечника самки выделяют зрелые яйца отдельными
порциями или пометами. Так, у широко распространенного в пресных водоемах СССР Acanthocephalus luci самка за вегетационный период откладывает до 10 пометов яиц, которые с испражнениями рыбы выводятся в воду. Их заглатывают вместе с детритом беспозвоночные.
В кишечнике промежуточного хозяина из яйца выходит личинка I фазы, называемая акантором, которая с помощью эмбриональных крючьев прободает стенку кишечника и выходит
на его наружную поверхность. Там личинка I фазы растет и превращается в личинку II фазы —
преакантеллу. К концу развития в преакантелле закладываются все органы, свойственные
взрослому скребню, и она преобразуется в личинку I I I фазы — акантеллу, характеризующуюся еще ввернутым хоботком. Окончательное созревание происходит, когда рыба поедает
беспозвоночное — промежуточного хозяина скребня. Для некоторых представителей сем.
Polymorphidae рыбы являются резервуарными хозяевами. Попав с промежуточным хозяином
в кишечник рыбы, акантелла выходит в полость тела и инкапсулируется во внутренних
органах. Окончательный хозяин — рыбоядные птицы и морские млекопитающие.
При подготовке данного раздела за основу взята система скребней, предложенная Гольваном (Golvan, 1959, 1960, 1969), которая, на наш взгляд, наиболее отражает достижения
в области систематики скребней; использованы также новейшие данные Амина (Amin, 1982).
Поэтому раздел заметно отличается от соответствующего раздела в первом издании «Определителя» (Соколовская, 1962). Мы также широко использовали сводку Скрябиной (1978а).
Тип представлен 1 классом.

Класс С К Р Е Б Н И —Acanthocephala Rudolphi, 1808
Характеризуется всеми признаками типа. В пресноводных рыбах СССР встречаются
представители всех известных отрядов.
ТАБЛИЦА
1
2
3
4

(4).
(3).
(2).
(1).

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОТРЯДОВ

КЛАССА

ACANTHOCEPHALA

Цементные железы синцитиальные, кутикулярные ядра гигантские.
Кутикулярные шипы на теле имеются . . .
Gyracanthocephala
Кутикулярные шипы на теле отсутствуют
Neoacanthocephala
Цементные железы в виде нескольких компактных образований, кутикулярные ядра
обычно мелкие
Palaeacanthocephala

Отряд GYRACANTHOCEPHALA
Мелкие скребни с гигантскими кутикулярными ядрами (как и у отряда Neoacanthocephala) Мелкие кутикулярные шипы либо на всем теле, либо на отдельных его участках.
Яйца овальные. В фауне СССР представлен 1 семейством с 2 родами и 2 видами.

Сем. QUADRIGYRIDAE Van Cleave, 1920
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

QUADRIGYRIDAE

1 (2). Все тело вооружено шипами, субкутикулярные ядра сферические . . . 1. Pallisentis
2 (1). Тело вооружено 3—4 коронами шипов только в передней части тела, субкутикулярные
ядра шаровидные, иногда амебовидные
2. Acanthocephalorhynchoides
1. Род PALLISENTIS Van Cleave, 1928
Syn.: Acanthocephalorhynchoides
Achmerowa, 1941.
|

Kostylew, 1941; Hemigyrus Achmerow et Dombrovskaja-

Тело удлиненное, слегка изогнутое на вентральную сторону. По всему телу имеются
шипы. В гиподерме небольшое число гигантских ядер. Хоботок маленький, овальный. Ганглий центральной нервной системы лежит в задней части хоботкового влагалища. В фауне
СССР 1 вид P. ussuriensis (Kostylew, 1941).
P. ussuriensis (Kostylew, 1941) (рис. 384).

Рис. 384—387.
384 — Pallisentis
cephalorhynchoides
Neoechinorhynchus
ловская, 1962, г

ussuriensis: a — самка, б — передний конец тела (из: Костылев, 1941); 385 — Acanthocholodhowshyi: а — самец, б — передний конец тела самки (из: Платонова, 1963); 386 —
rutili: а — самец, б — хоботок самки, в — хоботок самца, г — яйцо (а—в — из: Соко— из: Петроченко, 1956); 387 — N. crassus Van Cleave, 1919: а — самец, б — хоботок,
в — яйцо (из: Lynch, 1936).
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Syn.: Hemigyrus intermedius Achmerovet Dombrovskaja-Achmerova, 1941;
lorhynchoides ussuriensis Kostylew, 1941 .j

Acanthocepha-

Вид описан только по самкам. Тело удлиненное, несколько изогнутое на вентральную
сторону. В гиподерме 8 овальных гигантских ядер: 6 дорсальных и 2 вентральных. Тело
вооружено шипами, начинающимися от переднего конца. Они сидят на-широких пластинках, погруженных под кутикулу, и расположены поперечными рядами. Передние ряды
полные, последующие расположены на вентральной стороне, а на дорсальной представлены
редко стоящими мелкими шипиками. Длина шипов 0.012; диаметр пластинок 0.01—0.02 ммК заднему концу тела размеры и количество шипов уменьшаются. Длина самки около
8—9, ширина 0.05—0.06 мм. Хоботок небольшой, овальный, 0.12x0.11 мм, вооружен 18 крючками, расположенными в 4 кольцевых ряда. В первых трех рядах по 4, в четвертом 6 крючьев.
У крючков: первого ряда — длина острия 0.060—0.064, корня 0.03 мм; у крючков второгоряда — длина острия 0.05-^0.06, корня 0.03 мм; в третьем ряду — длина острия 0.048—
0.050, корня 0.03 мм; в четвертом ряду — длина острия крючка 0.03—0.04, корня 0.02—
0.03 мм. Хоботковое влагалище 0.42—0.43x0.14—0.15 мм. Лемниски длинные, узкие, почтиравной длины, 1.2—1.4x0.02—0.03 мм. Яйца без наружной оболочки, 0.02—0.03x0.01 ммЭмбрионы в теле самки, 0.018—0.020X0.006—0.008 мм.
В кишечнике колючего горчака, золотого и серебряного карася; бассейн р. Амур.
2. Род ACANTHOCEPHALORHYNCHOIDES sensu Williams,
Gibson et Sadighian, 1980 72
Syn.: Quadrigyrus

Van Cleave, 1920, part.

Шипы расположены только в передней области тела кольцевыми рядами, которые могут прерываться на дорсальной стороне. Хоботок округлый, крючки расположены спирально. Нервный ганглий лежит в задней части хоботкового влагалища. В пресноводных
рыбах СССР паразитирует 1 вид A. cholodkowskyi (Kostylew, 1928).
A. cholodkowskyi (Kostylew, 1928) (рис. 385).
Syn.: Quadrigyrus cholodkowskyi Kostylew, 1928; . Neoechinorhynchus sp. Dinnik, 1933;
N. armeniacus Mikailov, 1975. 73
Тело почти цилиндрической формы, с незначительным расширением в средней трети
тела. Передняя часть тела вооружена мелкими шипами. У молодых форм несколько передних рядов сплошные; у взрослых они на дорсальной стороне неполные и трудно различимы.
В гиподерме гигантские округлые ядра, 8—10 с дорсальной и 2 с вентральной стороны.
Хоботок вооружен 18 крючьями. Передние крючья длиной 0.06—0.07 мм, с сильно развитым корнем; средние и задние крючья мелкие, длиной 0.03—0.04 мм. Корень развит слабо.
Самец 11—14X1.2—1.4 мм. В передней части тела около 20 кольцевых рядов шипов;
первые 4—5 рядов сплошные, затем они прерываются на дорсальной стороне и постепенно
укорачиваются, полностью исчезая к заднему концу. В передних полных рядах 14—15 шипов, в последних 5—6. Хоботок овальный, 0.13—0.16x0.13—0.15 мм. Длина хоботкового
влагалища 0.6—0.7 мм. Лемниски длиной 3—5 мм, с 2—4 округлыми ядрами. Цементные
железы в виде сплошной синцитиальной массы. Семенники один за другим, 0.8—2.0x0.55—
0.61 мм.
Самка 1 8 — 2 2 x 2 мм. Лемниски длиной до 7 мм. В передней части тела около 26 рядов
72
До недавнего времени для фауны СССР и ряда стран Передней Азии указывался представитель рода Quadrigyrus. Однако Уиллиамс с соавторами (Williams et al., 1980). обрабатывая коллекцию паразитов рыб из Ирана, пришли к выводу, что скребень, описанный еще
в 1928 г. из Закавказья и отнесенный к роду Quadrigyrus, а позднее найденный в водоемах Передней и Ср. Азии, резко отличается от рода Quadrigyrus, описанного Ван Кливом (Van Cleave r
1920) из Южн. Америки. Дело в том, что хоботок южноамериканских скребней этого рода
вооружен 20, а не 18 крючьями, как у азиатских скребней. Поэтому Уильяме с соавторами,,
учитывая также все предшествующие сомнения по систематическому положению азиатских
скребней, предложили выделить их в род Acanthocephalorhynchoides, созданный Костылевым
(1941) для скребня A. ussuriensis из бассейна Амура. Однако в настоящее время этот вид, как
указано выше, сведен в синонимы к Pallisentis. Мы принимаем род условно в понимании
Уиллиамса с соавторами, с одним видом в составе.
73
Динник (1933), впервые исследовавший паразитов рыб оз. Севан, нашел в кишечнике
храмули большое количество скребней, отнесенных им к Neoechinorhynchus sp. При этом он,
по-видимому, не заметил кутикулярных шипов, которые очень трудно различимы.на взрослых особях (Платонова, 1963), и не привел данных о числе и форме гигантских ядер в гиподерме. Платонова (1963), вскрыв севанскую храмулю, нашла у этой рыбы только Quadrigyrus
и указала, что Neoechinorhynchus sp., найденный Динником, по-видимому, должен быть отнесен к A. cholodkowskyi. Микаилов (1975), не вникнув в содержание статьи Платоновой, по>
рисункам и данным Динника описал новый вид Neoechinorhynchus armeniacus, который также
должен быть сведен в синонимы к А. cholodkowskyi.

NEOCHINORHYNCHUS
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шипов; передние ряды содержат 15—16 шипов, задние несплошные на дорсальной стороне,
с 6—7 шипиками в ряду. Яйца 0.03—0.04x0.019—0.023 мм.
В кишечнике храмули, маринок и голого османа, реже в других рыбах; озера Закавказья и Ср. Азии (Севан, Иссык-Куль, Балхаш, Алаколь), горные реки Кавказского хребта,
реки Ср. Азии (Или, Чу, Зеравшан, Сурхандарья, Кафирниган и другие).

Отряд NEOACANTHOCEPHALA Van Cleave, 1936
Сравнительно мелкие скребни с гигантскими кутикулярными ядрами. Кутикула лишена шипов. Яйца овальные. В фауне пресноводных рыб СССР представлен 2 семействами,
3 родами и 5 видами.
ТАБЛИЦА
ДЛЯ
ОТРЯДА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕМЕЙСТВ
NEOACANTHOCEPHALA

1 (2). Гигантские гиподермальные ядра овальной формы, сравнительно немногочисленные
1. Neoechinorhynchidae
(1). Гигантские гиподермальные ядра древовидные, сравнительно многочисленные
. .
2. Dendronucleatidae

1. Сем. NEOECHINORHYNCHIDAE Ward, 1918
Скребни с преимущественно нежным и стройным телом. В гиподерме имеется небольшое и у большинства постоянное число овальных гигантских ядер. Хоботок шаровидный,
как правило, с небольшим числом (до 18) крючьев. Паразиты рыб и амфибий. В пресноводных рыбах СССР обнаружены представители 2 родов.
ТАБЛИЦА
СЕМ.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РОДОВ
NEOECHINORHYNCHIDAE

1 (2). Гиподермальные ядра массивные; яйца овальные, без выпячиваний у полюсов . . .
1. Neoechinorhynchus
2 (1). Гиподермальные ядра менее массивные; яйца веретенообразные, средняя оболочка
образует выпячивание у полюсов
2. Hebesoma
1. Род NEOECHINORHYNCHUS Hamann, 1892
Syn.: Echinorhynchus Müller, 1776, part.; Neorhynchus
Cleave, 1914; Eosentis Van Cleave, 1928.

Hamann, 1892; Eorhynchus Van

Тело нежное, изогнуто на вентральную сторону. Гигантские гиподермальные ядра,
как правило, в постоянном числе. Обычно на дорсальной стороне их 4—5, на вентральной
1—2. Хоботок маленький, шаровидный, вооружен 18 крючьями, располагающимися спирально, примерно в 3 ряда. Нервный ганглий в нижней части хоботкового влагалища.
Яйца овальные, с тонкой оболочкой. Меристические признаки подвержены значительной
индивидуальной, возрастной и географической изменчивости. В пресноводных рыбах СССР
паразитируют 2 достоверных вида (Скрябина, 19786).
1 (2). Терминальные крючья хоботка значительно крупнее крючьев двух других рядов
N. rutili (Müller, 1780) (рис. 386)
Syn.: Echinorhynchus rutili Müller, 1780; N. cristatus Lynch, 1936; N. carassii Roitman, 1961; N. simansularis Roitman, 1961; Neoechinorhynchus sp. A: Sokolowskaja,
1962; Neoechinorhynchus sp. B: Sokolowskaja, 1962.
Тело веретенообразное, согнуто на брюшную сторону. В гиподерме 6—7 овальных гигантских ядер, из которых 4—5 расположены на дорсальной, а 1—2 на вентральной стороне. Лемниски содержат 1 и 2 ядра. Хоботок маленький, округлый
(диаметр сильно колеблется от 0.10 до 0.19 мм), иногда слегка овальный, причем
длина его может быть больше или меньше ширины.
Самец 1.5—6.5X0.25—1.6 мм. Длина терминальных крючьев 0.06—0.77, срединных 0.02—0.05, базальных 0.02—0.03 мм. Хоботковое влагалище 0.15—0.38X
Ô.09—0.17 мм. Лемниски неравной длины. Длина большого лемниска 0.63—3.15 мм.
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Рис. 388—389.
388 — Hebesoma violentum: a — самка, б — самец, в — яйцо, г — хоботок (из: Соколовская, 1962); 389 —
Dendronucleata dogieli: а — самец, б — самка, в — хоботок, г — яйцо (из: Соколовская, 1962).
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Семенники овальные, примерно равной длины. Длина переднего семенника 0.18—
1.22 мм. Длина синцитиальной цементной железы 0.26—1.26 мм.
Самка 2.50—12.00X0.30—1.68 мм. Длина терминальных крючьев 0.06—0.08,
срединных 0.03—0.04, базальных 0.02—0.04 мм. Длина большего лемниска 0.74—
5.24 мм. Яйца длиной 0.016—0.043 мм, овальные, с 3 оболочками.
В кишечнике различных пресноводных рыб (71 вид), преимущественно у карповых; повсеместно, включая бассейн Амура. За пределами СССР во всей Зап. Европе
и Сев. Америке.
Промежуточные хозяева: личинки вислокрылки (Syalis sp.), 74 остракоды Candona angulata, С. Candida, Cypria turneri, С. ophthalmica, Cyclocypris laevis.
При массовом заражении может вызывать повреждения слизистой кишечника.
Описаны случаи гибели годовиков форели и карпа (Steinsträsser, 1936; Тесарчик,
1972).
2 (1). Терминальные и срединные крючья хоботка значительно крупнее базальных
. . . .
N. crassus Van Cleave, 1919 (рис. 387)
Syn.: N. tumidus

Van Cleave et Bangham, 1949.

Тело как у предыдущего вида.
Самец 4.60—7.30X0.4—0.7 мм. Длина хоботка 0.15—0.25 мм. Длина терминальных крючьев 0.60—0.08, срединных 0.06—0.08, базальных 0.03—0.05 мм. Длина
хоботкового влагалища 0.45—0.60 мм. Длина большего лемниска 1.90—3.80, переднего семенника 0.50—1.70, цементной железы 0.60—1.68 мм.
Самка 6.30—13.60X0.6—0.9 мм. Хоботок 0.27—0.33X0.22—0.27 мм. Длина
терминальных крючьев 0.07—0.09, срединных 0.06—0.09, базальных 0.047—0.052 мм.
Длина большего лемниска 2.60—4.40, яиц 0.030—0.043 мм.
В кишечнике различных лососевидных (13 видов), преимущественно у сиговых.
Изредка у щуки, налима, окуня, девятииглой колюшки; бассейны северных рек от
Печоры до рек Камчатки. Вне СССР — Сев. Америка.
2. Род HEBESOMA Van Cleave, 1928
Тело с довольно толстыми стенками и плохо заметными гигантскими ядрами, длина
его в 2—3 раза больше ширины. Хоботок шаровидный, вооружен 18 крючьями, расположенными в 6 спиральных рядов по 3 крючка в ряд. Нервный ганглий лежит в нижней частв
хоботкового влагалища. Паразиты рыб. Единственный вид рода Н. violentum Van Cleave,
1928.
H. violentum Van Cleave, 1928 (рис. 388).
Тело маленькое, веретеновидное. Гиподерма толщиной 0.11—0.14 мм. Терминальные
крючья значительно больше средних и базальных, с хорошо развитым корнем.
Самец 1.5—3.5X0.7—1.3, с хоботком 0.12—0.14X0.16—0.20 мм. Длина терминальных
крючьев 0.09—0.10, средних 0.03—0.04, базальных 0.02—0.03 мм. Хоботковое влагалище
0.31—0.36x0.16—0.17 мм. Лемниски длинные, почти равные, длиной 0.36—0.90 мм, содержат 1—2 ядра, которые без специальной окраски видны плохо. Семенники овальные, 0.2—
0.6X0.18—0.36 мм, лежат в середине тела один за другим. Цементные железы 0.2—0.6X
0.18—0.36 мм, овальные, прилегают к заднему семеннику.
Самка 1.9—5.0X1—2, хоботок 0.14—0.16x0.21—0.23 мм. Длина терминальных крючьев
0.09—0.11, средних 0.03—0.04, базальных 0.02—0.03 мм. Хоботковое влагалище 0.28—
0.44X0.17—0.20 мм. Длина лемнисков 0.54—0.90 мм. Яйца 0.08—0.09X0.018—0.020 мм.
Средняя оболочка яйца на одном полюсе образует колпачок из 2 рядов светопреломляющих
шипиков. Н а р у ж н а я оболочка яйца прозрачная. Эмбрион 0.040—0.045X0.013—0.015 мм.
В кишечнике ротана-головешки, китайского окуня, амурской щуки, озерного гольяна,
щиповки, амурского сома; бассейн Амура. Вне СССР — Китай.

2. Сем. D E N D R O N U C T E A T I D A E

Sokolowskaja,

1962

Гиподерма с гигантскими ядрами, древовидно ветвящимися и сравнительно
ленными. Хоботок шаровидный, крючки расположены спиральными рядами.
пресноводных рыб. В настоящее время известен 1 род.

многочисПаразиты

74
По данным Волке (Walkey, 1967), личинок Syalis заразить неоехиноринхусом не удалось, что вызвало у него сомнение в достоверности данных Вюлло (Villot, 1885) по этому виду.
Оденинг (Odening, 1969) допускает участие личинок Syalis в развитии скребня в качестве
паратенического хозяина.
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Рис. 390 -392.
390 — Dendronucleata petruschewshii: a — саме ц, б — самка, в — хоботок, г — ядра клеток тела (из: Соколовская, 1962); 391 — Corynosoma strumosum: а — самец, о — передняя часть тела (из: Петроченко, 1958),
392 — С. semerme: а — самец, б — заднии конец тела, в — хоботок (из: Lühe, 1911).
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Род DENDRONUCLEATA Sokolowskaja, 1962

Тело веретенообразное, изогнуто на вентральную сторону. Древовидных ядер в гиподерме около 20. Они разбросаны беспорядочно по всему телу. В каждом лемниске 2—3 округлых гигантских ядра. Хоботок округлый, с 24 крючьями, расположенными в 6 спиральных
рядах. Нервный ганглий в нижней части хоботкового влагалища. В настоящее время известно 2 вида.
1 (2). Относительно крупное тело, длина самок до 15, самцов до 10 мм. Соотношение длины
к ширине 5 : 1 . Гиподерма малопрозрачная; гигантские древовидные ядра в ней трудно
различимы
D. dogieli Sokolowskaja, 1962 (рис. 389)
Тело довольно крупное, белое, с плотной гиподермой. Гигантские ядра в ней
хорошо видны только после окраски гематоксилином Бемера. Их около 20. Толщина
гиподермы у самок 0.13—0.22, у самцов 0.12—0.14 мм. Все крючки на хоботке имеют
корни.
Длина самца до 10, ширина до 1.8 мм. Хоботок 0.19X0.26 мм. Длина первых
крючьев 0.11—0.12, вторых 0.08—0.09, третьих 0.04, четвертых 0.02—0.03 мм. Хоботковое влагалище 0 . 6 2 X 0 . 2 4 мм. Лемниски разной длины, 2.9 и 2.6 мм, не доходят
до семенников. Семенники округлые, 1.4X1.2—1.3 мм. Темная синцитиальная цементная железа содержит около 8 округлых гигантских ядер.
Самка 12—15X2.2—3.2 мм, с хоботком 0.20—0.25X0.27—0.34 мм. Крючки первого ряда длиной 0.12—0.15, второго 0.09—0.10, третьего 0.04—0.06, четвертого
0.02—0.04 мм. Длина одного лемниска 4.0—5.4, второго 2.8—4.4 мм. Яйца овальные, с 3 оболочками, 0.041—0.044X0.020—0.021.
В кишечнике черного амурского леща; р. Амур.
2 (1). Относительно маленькое тело, длина самок до 4.4, самцов до 3.9 мм. Гиподерма прозрачная; древовидные ядра в ней хорошо видны
D. petruschewskii Sokolowskaja, 1962 (рис. 390)
Относительно маленькое тело с прозрачной гиподермой, в которой без окраски
видно около 20 гигантских ядер. Толщина гиподермы 0.08—0.12 мм.
Самец 2.6—3.9X0.9—1.0 мм. Хоботок 0.18—0.20X0.24—0.26 мм. Длина первого
ряда крючьев 0.116—0.124, второго 0.09—0.10, третьего 0.056—0.064, четвертого
0.03—0.04 мм. Хоботковое влагалище 0.3—0.6X0.16—0.18 мм. Длина лемнисков 2
и 1.4 мм. Семенники овальные, 0.48—0.60X0.40—0.54 мм. Темная цементная железа
содержит около 8 гигантских округлых ядер.
Самка 4.2—4.4X1.2 мм. Хоботок 0.20—0.24X0.28—0.29 мм. Длина первого ряда
крючьев 0.13—0.14, второго 0.100—0.104, третьего 0.06—0.07, четвертого 0 . 0 3 —
0.05 мм. Длина лемнисков до 2.13 и до 1.63 мм.
В кишечнике верхогляда; р. Амур.

Отряд PALAEACANTHOCEPHALA Meyer, 1931
Тело от средних до крупных размеров, веретенообразной или цилиндрической формы»
В гиподерме нет гигантских ядер. Хоботок различной формы, но чаще цилиндрический;
крючья многочисленные и расположены в шахматном порядке, при котором ясно вырисон
вываются продольные и спиральные ряды. Хоботковое влагалище чаще цилиндрической
формы, с двуслойной мышечной стенкой. Цементные железы всегда множественные, округлой, грушевидной или цилиндрической формы. Число их обычно колеблется от 4 до 8. Яйца
веретенообразные, с 3 плотными оболочками, средняя всегда образует выпячивание на
полюсах. В пресноводных рыбах СССР отряд представлен 9 семействами.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМЕЙСТВ

ОТРЯДА

PALAEACANTHOCEPHALA

1 (2). Паразитируют у рыб только в личиночной стадии в инкапсулированном состоянии,
локализуясь в полости тела
1. Polymorphidae
2 (1). Паразитируют у рыб, как правило, только в половозрелом состоянии, локализуясь
в кишечнике.
3 (6). У самцов 8 цементных желез.
4 ( 5 ) . Тело не вооружено шипами . . .
2. Leptorhynchoididae
5 (4). Тело вооружено шипами
3. Illiosentidae
6 (3). У самцов менее 8 цементных желез.
7 (8). Цементных желез 4
4. Fessisentidae
8 (7). Цементных желез 6.
9 (10). Вентральные крючья хоботка в 3 раза крупнее дорсальных
5. Heteracanthocephalidae
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40 (9). Крючья хоботка разных продольных рядов одинакового размера.
11 (12). Между шейкой и туловищем имеется четко отделенный подшейный участок . . .
•
6. Paracanthocephalidae
12 (11). Подшейный участок отсутствует.
13 (14). Шейка всегда короткая, скошенная
7. Echinorhynchidae
14(13). Шейка всегда вытянутая, длинная
8. Pomphorynchidae

1. Сем. POLYMORPHIDAE Meyer, 1931
Во взрослом состоянии паразитируют у водоплавающих птиц и морских млекопитающих. Поверхность тела частично или полностью покрыта шипиками. В рыбах встречаются
только в стадии акантеллы, инкапсулированной в полости тела. В рыбах пресных вод СССР
встречаются личинки 2 родов подсем. Corynosominae, причем только в тех водоемах, где
обитают тюлени. 75
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

POLYMORPHIDAE

1 (2). Тело грушевидной формы, расширенное в передней части, но настоящего бульбуса
не образует
1. Corynosoma
2 (1). Тело обычно цилиндрическое, но в передней части образует бульбусовидное расширение, покрытое большими шипиками
2. Bolbosoma
1. Род CORYNOSOMA Lühe, 1904
Маленькое тело длиной до 10 мм, грушевидной формы. Поверхность передней части
покрыта шипами, которые на вентральной стороне простираются дальше, чем на дорсальной.
Хоботок почти цилиндрический, слегка расширяющийся в середине. Акантеллы заключены
в прозрачную капсулу и имеют полный набор половых желез, в том числе 6 цементных желез
удлинённой формы. Обнаружены акантеллы 3 видов этого рода.
1А(2). На хоботке 18 продольных рядов крючьев по 10—12 в каждом ряду
С. strumosum (Rudolphi, 1802) (рис. 391)
Syn.: Echinorhynchus strumosus Rudolphi, 1802.
Тело небольшое, длиной до 9 мм. Самец и самка одинаковой величины. Тело расширено в передней части, поверхность которой вооружена шипами. На вентральной
стороне они простираются дальше, чем на дорсальной, но не доходят до заднего конца.
У самца шипы имеются вокруг полового отверстия. Хоботок цилиндрический, слабо
расширяющийся в нижней трети и снова суживающийся к основанию. Самые крупные
крючки на нем — 5, 6 и 7-й в продольном ряду. Хоботковое влагалище не доходит до
конца расширенной части тела. Лемниски короче этого влагалища.
Половозрелые формы — паразиты кишечника морских млекопитающих и рыбоядных птиц. Промежуточный хозяин — бокоплавы рода Pontoporeia, дополнительный, или второй промежуточный, хозяин — различные морские, проходные, а также
пресноводные рыбы, обитающие в нижнем течении рек и в континентальных водоемах
реликтового происхождения. Сильнее бывают заражены бентосоядные рыбы. В СССР
Балтийское и Каспийское моря, Ладожское озеро, все северные и восточные моря.
С проходными рыбами акантеллы заносятся до нерестилищ.
2 (1). На хоботке 22—24 продольных ряда крючьев.
3 (4). Шипы на вентральной стоооне простираются непрерывной полосой до заднего конца
* .
С. semerme (Forssell, 1904) (рис. 392)
Самец и самка одинаковой величины, длиной 3—5 мм. Тело расширено в передней части. У самца вокруг полового отверстия расположены более крупные шипы.
Хоботок почти цилиндрический, 0.5—0.6X0.2—0.3 мм. Крючки на нем расположены
в 22—24 продольных ряда, по 12—13 в каждом ряду; наибольшие — 7-й и 8-й крючок.
Хоботковое влагалище длинное, доходит до семенников. Лемниски немного короче его.

75
Соусь (1975) сообщает, что в кишечнике золотого карася оз. Кротовая ляга (Сев. Куmagnus
лунда, Зап. Сибирь) в единичных количествах обнаружены акантеллы Polymorphus
Skrjabin, 1913 (промежуточный хозяин Gammarus lacustris, окончательный — водоплавающие птицы). По-видимому, это пример случайного переживания в кишечнике неспецифичного хозяина.

Рис. 393—395.
393 — Corynosoma villosum: a — самец, б — хоботок (из: Van Cleave, 1953); 394 — Ltptorhynchoides plaçicephalus: a — самец, б — ветвящееся ядро клеток тела, в — яйцо (из: Костылев, 1924); 3Э5 —- Pseuiorhadinorhynchus leuciscus: а — самец, б — вооружение хоботка, в — половая система самки, г — пзредний
конец тела самки, д — яйцо (а—в — из: Machida, Araki, 1982, г, д — из: Сэкэлзззкая, 1962).
21 Определитель паразитов рыб
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Во взрослом состоянии — паразиты кишечника морских млекопитающих, реже —
рыбоядных птиц. Достигают половой зрелости также в кишечнике пушных зверей
при скармливании им свежей или плохо проваренной рыбы (на лабораторных животных (Valtonen, Helle, 1982)). Промежуточный хозяин — бокоплав Pontoporeia affinis.
Второй промежуточный хозяин — различные морские, проходные и пресноводные
рыбы; Балтийское море, Ладожское озеро (сильное заражение наблюдалось у корюшки, судака, ледовитоморской рогатки), северные и восточные моря, омывающие
СССР.
4 (3). Шипы не доходят до заднего конца, а в случае наличия шипов вокруг полового отверстия они не соединяются с шипами передней части тела
С. villosum Van Cleave, 1953 (рис. 393)
Половозрелые самцы 3.50—6.35X1.30—1.60, самки 6.4—8.4X1.80—1.90 мм.
Тело расширено в передней части и вооружено шипами, которые на вентральной стороне доходят до конца расширения, а на дорзальной до его начала. Они имеются также
вокруг полового отверстия самца. Хоботок 0.6—0.8X0.3—0.5 мм, цилиндрический,
с небольшим расширением в задней трети. Крючья на нем расположены в 22—24
продольных ряда, до 11—13 в каждом; наибольшие — 8-й и 9-й крючок. Хоботковое
влагалище длинное, почти доходит до семенников.
Половозрелые формы — паразиты кишечника морских млекопитающих. Акантеллы в морских и проходных рыбах; с последними заносятся в пресные воды; восточные моря, омывающие СССР.
2. Род BOLBOSOMA Porta, 1908
Тело средней или крупной величины, с бульбусовидным расширением в передней части,
вооруженной шипами. Хоботок чаще цилиндрический. Цементные железы цилиндрические,
длинные. Половозрелые формы — паразиты морских млекопитающих. В пресных водах
СССР в кишечнике проходных лососевых обнаружены акантеллы 1 вида В. caenoforme Heitz,
1920.
В. caenoforme Heitz, 1920.
Syn.: ?B» nipponicum

Yamaguti, 1979.

Акантеллы размером 7—12X0.9—1.2 мм. Живые личинки розовато-красного цвета.
Тело в передней части вздуто в виде бульбуса, передняя часть которого вооружена шипами
длиной 0.03—0.04 мм. Цилиндрический хоботок 0.5—0.6X0.3—0.4 мм. На нем 18 продольных рядов крючьев, по 6 в каждом ряду. Длина передних 0.06—0.09, средних 0.08—0.09,
задних 0.03—0.05 мм. Влагалище хоботка 1.1—1.6X0.28—0.34.
В половозрелом состоянии встречается в кишечнике малого полосатика Balaenoptera
physalus; у многих других китообразных и ластоногих обнаружены особи, не достигшие
половой зрелости. Акантеллы обнаружены в кишечнике горбуши, нерки, кеты; восточные
моря СССР.

2. Сем. LEPTORHYNCHOIDIDAE Witenberg, 1932
Во взрослом состоянии паразитируют у пресноводных и проходных рыб, на стадии
акантеллы в бокоплавах и в полости тела у одного вида пресноводных рыб. Относительно
крупное тело с длинным, иногда бичевидным хоботком. У самцов цементных желез 8. Лемниски длинные, доходящие до семенников. Известен 1 род.
Род LEPTORHYNCHOIDES Kostylew, 1924
Характеризуется признаками семейства. В рыбах СССР о б н а р у ж ь 1 вид L. plagicephalus (Westrumb, 1821).
L. plagicephalus (Westrumb, 1821) (рис. 394).
Syn.: Echinorhynchus plagicephalus Westrumb, 1821.
Тело цилиндрическое, слегка сужающееся к обоим концам. Длина самки до 25, самца
до 13 мм. Хоботок длинный, до 3.2 мм, слегка расширяющийся к вершине, загнутый на
вентральную сторону и более или менее скрученный по продольной оси. Шейка короткая,
около 0.3 мм. На хоботке 14 продольных рядов крючьев, по 22—24 крючка в каждом. Длина
передних крючьев 0.11—0.12, средних 0.09—0.10, задних 0.08 мм; корень немного короче
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острия. Ганглии в передней половине хоботкового влагалища. Семенники округлые, лежат
в середине тела. Веретенообразные яйца 0.14—0.15X0.035—0.039 мм.
Половозрелые особи в кишечнике различных осетровых. Неполовозрелые найдены
в кильке, по-видимому, резервуарном хозяине этого вида. Личиночные стадии развиваются
в различных речных гаммаридах; реки бассейнов Черного и Каспийского морей.

3. Сем. ILLIOSENTIDAE Golvan, 1960
Тело средних размеров, цилиндрическое, иногда слегка расширяющееся в средней
части, с поверхностью, в передней трети покрытой шипами. Половой диморфизм выражен
или отсутствует. Нервный ганглий лежит в задней или в средней части хоботкового влагалища. Паразиты кишечника морских и пресноводных рыб. В пресных водах СССР известен
1 род.
Род PSEUDORHADINORHYNCHUS Achmerov et Dombrovskaja-Achmerova, 1941
Syn.: Hemirhadinorhynchus

Krotov et Petrotschenko, 1956.

Тело средних размеров. Нервный ганглий лежит в средней части хоботкового влагалища. В СССР известны 3 вида из карповых р. Амур.
1 (2). Скребни с ярко выраженным половым диморфизмом. Самец примерно в 3 раза меньше
самки
P. leuciscus (Krotow et Petrotschenko, 1956) (рис. 395) 76
Syn.: Hemirhadinorhynhus

leuciscus Krotov et Petrotschenko, 1956.

У самцов тело желто-коричневое, 3.0—8.3x0.57—0.86, хоботок цилиндрический,
0.38—0.51 X0.12—0.20 мм. На хоботке 14 продольных рядов крючьев, по 8—9 крючьев
в каждом. Тонкие передние крючья 0.04x0.05, толстые средние 0.04—0.05X0.012—
0.013, мелкие базальные 0.018—0.023 X 0.005—0.008 мм. Влагалище хоботка вытянутое,
0.80—1.1.04x0.07—0.19 мм. Стенки его из 2 слоев. Тело в передней расширенной
части вооружено шипами размером 0.018—0.026x0.013—0.018 мм, отходящими от
кутикулярных складок и образующими 26 продольных рядов, по 9 шипов в каждом
со спинной поверхности и по 9 шипов с брюшной. Лемниски трубчатые, несколько
неравные по длине, 1.44—2.74x0.05—0.11 мм. Они доходят до переднего края семенника или заходят за него. Семенники длиной 0.46—1.27 мм, эллипсоидной формы,
лежат в середине тела друг за другом, иногда налегая один на другой. Цементных
желез 8, они вытянуты в длину. Копулятивная бурса развита хорошо.
У самок тело того же цвета, 13.0—18.3x1.80—3.05 мм. Хоботок 0.44—0.59Х
X0.17—0.25 мм. Размещение крючьев такое же, как у самца. Передние крючья 0.036—
0.044X0.05, средние 0.04—0.06X0.013—0.014, базальные 0.01—0.03x0.005 мм. Влагалище хоботка 1.0—1.5x0.14—0.18 мм. Передняя треть тела постепенно расширяется:
в складках ее кутикулы размещаются шипы размером 0.01—0.02X0.01—0.02 мм; лемниски 6.5—7.0X0.05—0.13 мм. Зрелые самки настолько забиты яйцами, что матка
и вагина не видны из-за их обилия. У незрелых самок длиною 16—18 мм маточный колокол шириной до 0.4 мм.
2 (1). Самцы равны или чуть короче самок.
3 (4). На хоботке 10 продольных рядов крючьев, по 7—8 крючков в каждом
P. pseudaspii Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 j[pnc. 396)
Тело длинное, цилиндрическое; передняя часть, покрытая шипами, слегка расширена.
Самка 8.4Х 1.0 мм. Хоботок цилиндрический, 0.50X0.15 мм, с крючьями примерно
одинакового размера — 0.049—0.050 мм. Влагалище хоботка 0.7X0.1 мм. Ганглий
расположен у его основания. Лемниски длинные, 2.1 мм. Яйца веретенообразные,
длиной 0.068 мм.
Самец не описан.
В кишечнике краснопера; бассейн р. Амур.
4 (3). На хоботке 14 продольных рядов крючьев, по 13—14 крючков в каждом
P. markewitschi Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 (рис. 397)
Тело длинное, цилиндрическое, слегка расширяющееся к середине. Самцы и
самки одинаковых размеров, 5.42—6.75X1.15—1.35 мм. Хоботок 0 . 6 3 x 0 . 0 9 мм, с 14
продольными рядами крючьев. В каждом ряду их 13—14. Длина передних крючьев
76
Ввиду того, что первоописание выполнено недостаточно полно,
дается по переописанию Мачиды и Араки (Machida, Araki, 1982).

характеристика
21*
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Рис. 396—399.
3 9 6 — Pseudorhadinorhynchus
pseudaspii:
а — п е р е д н и й отдел т е л а , б — я й ц о (из: А х м е р о в , 1959); 397 —
P. marhewitschi:
а — самец, б — головной конец тела самца, в — самка, г — головной конец тела самки,
д — к р ю ч ь я х о б о т к а ( и з : А х м е р о в , 1959); 398 — Echinorhynchoides
dogieli: а — с а м е ц , б — с а м к а , в — х о боток ( и з : А х м е р о в , 1959); 399 — Sachalinorhynchus
shrjabini: а — х о б о т о к , б — я й ц о , в — с а м е ц (из: П е т р о ч е н к о , 1956).
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около 0.03, средних 0.06 и задних 0.02 мм. Влагалище хоботка 0.48X0.18 мм. Ганглий
расположен у его основания. Лемниски у самок 0.33 мм, короле влагалища; у самцов
длиннее, 1.270—1.275 мм и достигают семенников, за которыми компактно расположены 8 грушевидных цементных желез.
В кишечнике амурского плоскоголового жереха, краснопера и белого амурского
леща; бассейн р. Амур.

4. Сем. FESSISENTIDAE Van Cleave, 1931
Во взрослом состоянии паразитируют в пресноводных и морских рыбах. Характеризуются наличием 4 цементных желез. В пресноводных рыбах СССР известен 1 род.

Род ECHINORHYNCHOIDES Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941
Тело средних размеров, с цилиндрическим хоботком. Крючки на нем примерно одинаковых размеров и формы. Ганглий лежит в заднем отделе хоботкового влагалища. Семенники
овальные. Цементных желез 4. Известен 1 вид, описанный в СССР, Е. dogieli Achmerov et
Dombrowskaja-Achmerova, 1941.
E. dogieli Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 (рис. 398).
Тело почти цилиндрическое.
Самец 4.2X0.7 мм. Хоботок цилиндрический, 0.6X0.2 мм, с 18 продольными рядами
крючьев, по 12 крючьев в каждом. Длина передних крючьев 0.04, средних 0.06, задних
0.04 мм. Хоботковое влагалище 0.90X0.24 мм. Лемниски равной длины, немного короче
влагалища. Семенники 0 . 4 x 0 . 5 мм, лежат в середине тела на некотором расстоянии друг от;
друга. Цементные железы булавовидные.
Самка 5.1X0.7 мм.
В кишечнике верхогляда и коня-губаря; бассейн р. Амур.

5. Сем. HETERACANTHOCEPHALIDAE Petrotschenko, 1956
Тело средней величины, стройное, почти цилиндрическое или слегка расширенное к переднему концу. Хоботок цилиндрический, вытянутый, изогнут вентрально. Вентральные
крючья на нем в 3 раза крупнее дорзальных. Последние лишены корней. Ганглий в задней
части хоботкового влагалища. Имеется 6 цементных грушевидных желез. Яйца веретено-,
образные. В пресноводных рыбах СССР 1 род.

Род SACHALINORHYNCHUS Krotov et Petrotschenko, 1956
Хоботок длинный, цилиндрический. Число крючьев в продольных рядах резко различное: маленьких без корней примерно вдвое больше, чем больших с корнями. Единственный
вид S. skrjabini Krotov et Petrotschenko, 1956.
S. skrjabini Krotov et Petrotschenko, 1956 (рис. 399).
Тело почти цилиндрическое, слегка расширенное впереди. В стенке тела хорошо видна
система лакун. Длинный хоботок слегка изогнут.
Самец 5.0—5.6x0.70—0.74 мм. Хоботок 1.1X0.2 мм, вооружен крючьями 2 типов: одни
маленькие, без корней, расположены на дорзальной стороне в 2 продольных ряда, по 21крючку
в каждом: другие большие, с хорошо развитым корнем, расположены вентрально в 4 продольных ряда, по 12 крючьев в каждом. Размеры маленьких крючков: с 1-го по 19-й крючок
0.058—0.061, 20-го — 0.04, 21-го всего 0.01 мм. Длина больших крючьев увеличивается до
9-го от 0.07 до 0.10, затем уменьшается до 0.03 мм. 12-й редуцирован, его длина 0.01 мм. Хоботковое влагалище цилиндрическое, с двухслойной стенкой, 0.8—1.2X0.2 мм. Лемниски не
заходят за конец влагалища. Шейка очень короткая, 0.16X0.2—0.3 мм. Семенники овальные,
лежат один за другим в середине тела. Цементные железы грушевидные, лежат компактно.
Самка 8.5—9.4x0.97—1.07 мм. Хоботок 1 . 3 x 0 . 2 мм. Вооружение такое же, как у самца,
но большие крючья длиной до 0.13 мм. Яйца 0.10x0.02 мм.
В кишечнике сибирского гольца (Nemacheilus); реки Южн. Сахалина.
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6 . Сем. P A R A C A N T H O C E P H A L I D A E

Golvan,

1960

Тело разных размеров, хоботок разной формы. Между туловищем и шейкой имеется четко
отделенный подшейный участок. Нервный ганглий расположен у основания хоботкового
влагалища. Самец с 6 цементными железами. Паразитируют в кишечнике пресноводных рыб.
Известно 2 рода.

Рис. 400—401.

400 — Bolborhynchoides exiguus: a — самка,
б — хоботок (из: Ахмеров, 1959); 401 —
Paracanthocephalus
curtus: а — самка, б —
самец, в — яйцо, г — хоботок (из: Ахмеров, 1959).

ТАБЛИЦА
ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
PARACANTHOCEPHALIDAE
1 (2), Подшейный участок короткий, длина почти равна ширине
2 (1). Подшейный участок длинный
2.

РОДОВ
.

1 Bolborhynchoides
Paracanthocephalus

1. Род BOLBORHYNCHOIDES Achmerov, 1959
Syn.: Bolborhynchus

Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova,- 1941, nom. ргаеосс.
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Тело короткое, переходящее в мощный, почти квадратный участок, который переходит
в шею. Ганглий у основания хоботкового влагалища. Хоботок почти шаровидный, с малым
количеством крючков, резко отличающихся по размерам внутри каждого ряда. Единственный вид В. exiguus (Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941).
В. exiguus (Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941) (рис. 400).
Syn.: Bolborhynchus
1906.

exiguus Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941, nec Porta,

Тело короткое, 1 . 3 — 1 . 7 x 0 . 5 — 0 . 8 мм, сморщенное в передней части. Хоботок 0.23 —
0.25x0.24—0.25 мм, вооружен 25 крючьями, резко различными по величине, расположенными в 5 поперечных рядов. У основания хоботка 4 выроста, расположенных в 1 ряд. Предположительно, это рудименты крючьев. Длина крючьев первого кольцевого ряда 0.14—
0.15, второго 0.10, третьего 0.056—0.058, четвертого 0.038—0.040, пятого 0.013 мм. Подшейный участок 0.16—0.21Х0.22—0.29 мм, шейка 0.07—0.08x0.20—0.22 мм. Влагалище хоботка 0 . 2 4 x 0 . 1 5 мм. Лемниски длиной 0.45 мм.
Вид описан по 4 неполовозрелым экземплярам из кишечника амурского чебака; бассейн
р. Амур. Валидность рода и вида сомнительна.
2. Род PARACANTHOCEPHALUS

Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941

Тело небольшое или средних размеров. Туловище переходит в продолговатый подшейный участок. Ганглий у основания хоботкового влагалища. Хоботок короткий или цилиндрический, с небольшим числом крючьев. Паразиты пресноводных рыб. Известно 3 вида.
1 (2). Тело короткое, эллипсоидное. Самец чуть короче самки. Хоботок эллипсоидный.
В каждом продольном ряду по 3—4 крючка .
Р. curtus Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 (рис. 401)
Syn. Acanthocephalus
det.).

amurensis Kostylew, 1941; A. anguillae,

no Beloüs, 1952 (err.

На хоботке 7—10 продольных рядов крючьев, по 3—4 крючка в каждом.
Самец 1—2.7X0.54—0.80 мм. Хоботок эллипсоидный, 0.24—0.33X0.17—0.20 мм.
Длина крючьев: передних 0.04—0.08, средних 0.07—0.10, задних 0.03—0.08 мм. Подшейный участок короткий. Шейка 0.03—0.06 мм. Длина короткого влагалища хоботка до
0.50 мм. Лемниски короткие, равной длины. Семенники округлые, лежат в передней
половине тела. Сразу за ними расположены в неправильном порядке цементные железы.
Самка 2.2—3.2X0.64—1.20 мм. Хоботок 0.28—0.36X0.22—0.26 мм. Крючки немного крупнее, чем у самца. Хоботковое влагалище длиной 0.32—0.60 мм. Яйца
0.06-0.07Х0.009—0.012 мм.
Единичные экземпляры найдены в кишечнике белого амурского леща, амурского
чебака, амурского сома, косатки-скрипуна, уссурийской косатки, ротана-головешки,
змееголова, амурского сазана, верхогляда, амурской щуки, амурской колюшки; бассейн р. Амур.
2 (1). Тело цилиндрическое. Самки почти в 2 раза длиннее самцов. Хоботок цилиндрический.
3 (4). Самец до 8 мм, длина самки до 15 мм
Р. tenuirostris Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941 (рис. 402)
Тело длинное, цилиндрическое, сужающееся к концам.
Самец 2.5—8.0Х0.5—0.9 мм. Хоботок 0.4—0.7x0.1—0.2 мм, вооружен 6 —
7 продольными рядами крючьев, по 4—6 в каждом. Подшейный участок длиной до
0.4 мм. Длина передних крючьев 0.06—0.10, средних 0.09—0.12, задних 0.05—0.08 мм.
Влагалище хоботка 0.36—0.80x0.12—0.14 мм. Лемниски равные, длиной 0.46—
0.80 мм. Семенники в середине тела.
Самка 3.5—15.5Х0.5—1.3 мм. Хоботок 0.4—0.7x0.12—0.22 мм. Крючки на хоботке чуть крупнее, чем у самца. Подшейный участок 0.36—0.54, длина лемнисков
0.6—1.0 мм. Яйца веретенообразные, 0.070—0.071x0.01 мм.
Паразитирует в кишечнике многих пресноводных рыб бассейна Амура и водоемов
северо-восточной части Сибири от р. Лена до Камчатки включительно.
4 (3). Самец длиной до 7.4, самка до 20—24 мм . . . P. gracilacanthus (Meyer, 1932) (рис. 403)
Syn.: Acanthocephalus

gracilacanthus

Meyer, 1932.

Тело длинное, цилиндрическое.
Самец 4.65—7.40Х0.77—1.22 мм. Хоботок шириной 0.92—1.10 мм, вооружен 9 —
11 продольными рядами крючьев, по 6—7 в каждом. Размеры крючьев колеблются
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от 0.06 до 0.19, причем 2-й и 3-й крючки в ряду достигают максимальной длины,
а последующие постепенно уменьшаются. У самых длинных крючьев корень с 2 отростками. Шейный участок 0.55—1.04X0.20—0.38, предшейный 0.48—0.91x0.37—
0.52 мм. Влагалище хоботка длинное и узкое, 0.88—1.57x0.15—0.27 мм. Нервный
ганглий лежит у его дна. Лемниски укреплены на стыке шейного и предшейного
участков. Они одинаковых размеров, 0.90—1.51x0.16—0.44 мм. Семенники в середине
тела, одинаковых размеров, округлые или овальные. 6 цементных желез обычно расположены в 3 пары. Самка 6.95—20X0.85—2.14, хоботок 1.10—1.70x0.30—0.39 мм.
Число продольных рядов крючков 10, реже 11, по 6—8 крючков в каждом. Как и
у самцов, 2-й и 3-й крючки в ряду самые длинные. Длина крючков от 0.13 до 0.25 мм.
Шейный участок 0.74—1.77X0.31—0.52, предшейный 0.60—1.18x0.52—0.71 мм. Влагалище хоботка 0.92—2.20x0.15—0.35 мм. Нервный ганглий расположен как у самца.
Лемниски 1.22—2.44x0.14—0.44 мм; задний их конец всегда выдается за край влагалища. Зрелые яйца типичной веретенообразной формы, 0.109—0.113X0.011—0.013 мм.
В кишечнике линя в бассейне Вислы (ПНР), в кишечнике усача Barbus meridionalis petenyi и голавля из р. Места в Болгарии, а также в реках Боснии (Югославия).
В водоемах СССР в настоящее время не обнаружен.
Мейер (Meyer, 1932) в своей известной сводке по скребням описал новый вид
Acanthocephalus gracilacanthus из кишечника линя (бассейн Вислы). Повторную находку, также у линя, но из залива Балтийского моря Грейфсвальдер Бодден (ГДР),
указывает Энгельбрехт (Engelbrecht, 1958). Грабда и Грабда-Казубска (Grabda,
Grabda-Kazubska, 1967) собрали 30 экз. при исследовании линя из Мазурских озер
(ПНР) летом 1965 г. Уже на вскрытии исследователи отметили подвижность скребней
благодаря длинной шейке. При более тщательном рассмотрении у них был обнаружен
наравне с шейным четко отграниченный подшейный участок, что свойственно роду
Рaracanthocephalus, известному ранее только из бассейна р. Амур. Поэтому авторы
и перенесли этот вид в названный род. Р. gracilacanthus ближе всего стоит к P. tenuirostris, но его самки достигают длины, в 2 раза превышающей длину P. tenuirostris. Какачева-Аврамова (1962), изучая гельминтов рыб р. Места (Болгария), нашла в кишечнике усача и голавля несколько скребней, определенных ею как Р. tenuirostris. Присланный ею по нашей просьбе материал был определен как Р. gracilacanthus. К этому же
виду, судя по рисунку и тексту, следует отнести скребней, найденных в кишечнике
голавля в реках Боснии (Югославия) Чанковичем с соавторами (Cankovic et al., 1968).
Самки этих скребней имели длину 18—24 мм, а их яйца 0.13—0.14 мм, что соответствует размерам P. gracilacanthus. Сотрудник Института зоологии и паразитологии
АН ЛитССР Э. Ю. Рауцкис прислал нам 4 экз. скребня, найденных им в рыбце бассейна р. Немунас и отнесенных к роду Paracanthocephalus. Это определение мы подтвердили, но не смогли определить вид в связи с неважной сохранностью червей.

7 . Сем. E C H I N O R H Y N C H I D A E C o b b o l d , 1876
Скребни разных размеров, паразитирующие в кишечнике пресноводных и морских рыб.
Хоботок преимущественно цилиндрический. Подшейный участок отсутствует. Нервный ганглий либо в середине, либо у основания хоботкового влагалища. Самец с 6 цементными железами, расположенными по-разному. В СССР обнаружено 4 рода.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

ECHINORHYNCHIDAE

1 (2). Цементные железы расположены четкообразно, одна за другой, паразиты морских
рыб
1. Echinorhynchus 77
2 (1). Цементные железы расположены по-другому; паразиты пресноводных рыб.
3 (6). Хоботок длинный; корни крючьев не имеют передних отростков; нервный ганглий
в центре хоботкового влагалища.
4 (5). Цементные железы расположены правильными рядами, по 3 пары одна за другой
2. Pseudoechinorhunchus
77
Амин и Редлин (Amin, Redlin, 1980) считают неправомочным разделение Петроченко
(1956) рода Echinorhynchus на 3 рода и сводят роды Pseudoechinorhynchus и Metechinorhynchus
в синонимы рода Echinorhynchus. Несомненно, основания для этого имеются, так как выделенные Петроченко роды отличаются только по одному признаку, причем иногда довольно изменчивому, — по расположению цементных желез.

Рис. 402—404.
402 — Paracanthocephalus tenuirostris: а — самка, б — самец, в — хоботок, г — яйцо (из: Ахмеров, 1959);
403 — Р. gracilacanthus: а — самец, б — хоботок (шейный и предшейный участки), в — крючья самки,
г — крючья самца (из: Grabda et Grabda-Kazudska, 1967); 404 — Echinorhynchus gadi: а — самец, б — хоботок (из: Lühe, 1911).
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5 (4). Цементные железы расположены группой, без определенного порядка
. . . . . .
.
3. Metechinorhynchus
6 (3). Хоботок относительно короткий; корни крючьев имеют передние отростки; ганглий
у основания хоботкового влагалища
4. Acanthocephalus
1. Род ECHINORIIYNCHUS Müller, 1776
Крупные скребни с цилиндрическим телом. Хоботок длинный и цилиндрический, иногда
слегка искривленный. В пресные воды СССР с проходньщи и заходными рыбами изредка
заносится 1 вид Е. gadi Müller, 1776.
Е. gadi Müller, 1776 (рис. 404).
Тело цилиндрическое. Хоботок цилиндрический, вентрально загнут.
Самец 10—15Х0.7—0.9 мм. Хоботок 0.6—0.9x0.24—0.25 мм. На хоботке 18—22 (чаще
20) продольных рядов крючков, по 12—13 (иногда 10) в каждом. Длина крючков: передних
0.06—0.07, средних 0.04—0.06, задних 0.03—0.04 мм. Лемниски очень нежные (на препаратах,
просветленных в глицерине, трудно различаются). Семенники 0.90—1.48x0.42—0.46 мм,
вытянутые, расположены один за другим примерно в центре тела.
Самка 35—80x0.7—0.8 мм. Яйца удлиненные, веретенообразные, длиной около 0.10 мм.
Обычно в массовых количествах в кишечнике тресковых, единично в других морских рыбах. С такими проходными, как лососи, гольцы, сиги, заносятся в пресные воды. Встречаются
в пресноводных рыбах, заходящих в эстуарии. Митенев (1979) находил Е. gadi не только
у проходных лососевых Кольского полуострова, но так же у щуки и налима в среднем течении р. Поной и у налима в р. Пялица; бассейны северных и восточных морей, омывающих
СССР. Промежуточный хозяин — различные морские бокоплавы.
При массовом заражении Е. gadi вызывает изъязвление слизистой кишечника и снижение упитанности (Шульман, Шульман-Альбова, 1953).
2. Род PSEUDOECHINORHYNCHUS Petrotschenko, 1956
Syn.: Echinorhynchus Müller, 1776, part.
Тело стройное, слегка расширяющееся в середине. Хоботок почти цилиндрический,
с большим числом примерно одинаковых по форме и размерам крючьев. Ганглий лежит в середине хоботкового влагалища. Цементные железы расположены 3 парами, одна пара за
другой. Паразиты пресноводных рыб. В СССР известен 1 вид P. borealis (Linstow, 1901).
P. borealis (Linstow, 1901) (рис. 405).78
Syn.: Echinorhynchus

cinctulus

Porta, 1905; Pseudoechinorhynchus

cinctulus

(Porta, 1905;

Petrotschenko, 1956); Echinorhynchus clavula Dujardin 1845 in Lühe 1911; Pseudechinorhynchus
clavula (Dujardin, 1845) nec Hamann, 1892 in Petrotschenko, 1956; P. clavula (Dujardin, 1845 )
in Sokolowskaya, 1962.
Тело почти цилиндрическое, незначительно расширенное в верхней части. Хоботок цилиндрический, слегка расширяющийся к основанию. На нем от 18 до 27 продольных рядов
крючьев, по 10—16 крючьев в каждом ряду, одинаковых по форме и размерам. Корень всех
крючьев одинарный. Влагалище хоботка с нервным ганглием, расположенным на уровне его
середины.
Самец 3.13—5.56x0.59—1.36 мм. У молодых самцов тело почти цилиндрическое, слегка
сужается к концу, у старых самцов передняя часть обычно вздута с дорсальной стороны.
Шейный отдел короткий, длиной 0.14—0.21 мм, иногда незаметный. Хоботок грушевидной
формы, иногда почти цилиндрический, 0.44—0.78x0.17—0.31 мм. Длина самых крупных
крючьев 0.04—0.07 мм. Их корень простой, по длине почти равный острию. Влагалище хоботка 0.57—1.24x0.15—0.30 мм. Лемниски длиной 0.22—0.99 мм, немного короче влагалища.
В средней части самца размещены 2 округлых семенника. Расположение цементных желез
обычное для рода, но иногда они более уплотнены и образуют подобие розетки.
Самка 4.17—7.38x0.68—2.16 мм. Шейка очень короткая, длиной до 0.22 мм. Хоботок
0.49—0.84x0.21—0.32 мм. Продольных рядов крючьев от 22 до 29, по 10—15 в каждом ряду.
Влагалище»хоботка 0.53—1.33x0.18—0.36. Лемниски несколько короче последнего, 0.28—
1.16X0.15—0.32 мм. Полость молодых самок заполнена зародышевыми шарами 0.06—0.12X
Х0.48—0.87, старых самок — веретеновидными яйцами 0.10—0.14X0.02—0.03 мм. В эмбрионах иногда заметны мелкие эмбриональные крючья или шипики. Последние покрывают
всю поверхность зародыша.
78
В советской литературе ранее этот вид рассматривали как Echinorhynchus clavula
(Соколовская, 1962). Грабда-Казубская и Чебб (Grabda-Kazubska, Chubb, 1968) доказали,
что под этим названием скрывались 2 вида — Acanthocephalus clavula (Dujardin, 1845) и Echi-

norhynchus

borealis Linstow, 1901.
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В кишечнике пресноводных рыб. По данным Грабды-Казубской и Эйсимонта ( GrabdaKazubska, Ejsjmont, 1969), проверившим все сборы по этому виду из СССР, хозяевами Е. borealis являются налим, х а р и у с обыкновенный и арктический, сом, щ у к а , судак, б е р ш / о к у н ь ,
ерш, пескарь, язь, плотва, изредка сибирский осетр, бычки-подкаменщики. Промежуточные
хозяева — бокоплавы, в том числе Rivulogammarus pulex ( N y b e l i n , 1924), Pontoporeia
affinis
(Бауер, Никольская, 1953), Pallasea quadrispinosa (Штейн, 1962). В СССР распространен почти
повсеместно. Особенно высокая зараженность налима и бычков-подкаменщиков отмечается
в Балтийской провинции и Циркумполярной подобласти.

Р и с . 405—406.
405 — Pseudoechinorhynchus
borealis:
а — самка, б — самец, в — хоботок,
г—к — крючья (из: Grabda, bijsimont ,
1969); 406 — Metechinorhynchus salmonis: a — самец, б — хоботок (из: Lühe,
1911).

Грабда-Казубская и Эйсимонт (Grabda-Kazybska, E j s i m o n t , 1969) обработали б о л ь ш у ю
коллекцию скребней из СССР, определенных предшествующими авторами как Е.
clavula,
и пришли к выводу, что в СССР широко распространен только Е. borealis. За пределами СССР
этот вид установлен для Польши, Г Д Р и Чехословакии, но там он довольно редок.
Ахмеров и Домбровская-Ахмерова (1941) описали по одному самцу из кишечника ленка,
выловленного в оз. Орелчля (бассейн Амура), новый вид Echinorhynchus lenok, по характеристикам укладывающийся в современное понимание P. borealis; Петроченко (1956) без какихлибо комментариев перенес этот вид в описанный им род Pseudoechinorhynchus.
Соколовская
(1962, 1971) рассматривает его как синоним P. clavula. Грабда-Казубская и Эйсимонт (1969)
с о о б щ а ю т , что при просмотре коллекции скребней, предоставленной им для определения
Кафедрой зоологии беспозвоночных Л Г У , ими обнаружено еще 3 экз., которые напоминали
Е. lenok, заметно отличаясь от Е. borealis и напоминая Е. parasiluri Fukui, 1929, описанный
из Японии. Последний вид Петроченко (1956) также перевел в род
Pseudoechinorhynchus.
Таким образом, вопрос о статусе P. lenok остается открытым до получения дополнительного
материала.
3. Род METECHINORHYNCHUS Petrotschenko 1956
S y n . : Echinorhynchus

Müller, 1776, part.

Тело расширяется к переднему концу. Х о б о т о к почти цилиндрический, с большим к о личеством крючков. Нервный ганглий размещен, как и у всех предшествующих родов, в с е -

332

ACANTHOCEPHALA,

POMPHORHYNCHIDAE

редине хоботкового влагалища. Цементных желез 6, они округлые, лежат беспорядочно.
Паразиты морских и пресноводных рыб. В пресноводных рыбах СССР обнаружено 4 вида.
1 (4). На хоботке 14 продольных рядов крючьев.
2 (3). В каждом продольном ряду по 10—11 (реже 9) крючьев. Тело короткое, грушевидное.
Длина самцов 3.0—6.3, самок 6.02—8.0 мм . . . . М. salmonis Müller, 1780 (рис. 406)
Syn.: Echinorhynchus

salmonis Müller, 1780; E. coregoni Linkins in van Cleave, 1919.

Короткое тело расширено в передней части. Хоботок почти цилиндрический,
слегка расширенный в средней части, согнут под углом к оси тела.
Самец 3.0—6.3X1.2—1.3 в передней части тела и 0.6—0.7 мм в задней части.
Хоботок 0.8—1.0X0.3—0.4 мм. На хоботке 14—16 продольных рядов крючьев, по
9—11 крючьев в каждом. Крючки однообразные, но передние 7—8 с корнем, а задние 2—3
без него. Размеры передних 0.07—0.09, задних 0.042—0.045 мм. Хоботковое влагалище
мешковидное, 1.36—1.64x0.30—0.31 мм. Лемниски короче влагалища, длиной около
0.94 мм. Семенники округлые, лежат в середине тела. Цементные железы лежат кучкой за семенниками.
Самка 6.0—8.2X1.2—1.8 мм. Хоботок 1.0—1.2X0.3—0.4 мм. Крючья на хоботке
несколько больше, чем у самца. Длина хоботкового влагалища 2.0—2.3 мм. Яйца веретено видные, 0.09—0.02 мм.
В кишечнике многих пресноводных и проходных рыб, преимущественно у лососевых и бентосоядных сигов, иногда в огромных количествах. При этом основная масса
самцов и молодых самок в пилорических придатках кишечника, а половозрелые, набитые
яйцами самки в заднем его отделе (Бауер, Никольская, 1957; Amin, Burrows, 1977;
Valtonen, 1980). Промежуточный хозяин — реликтовый бокоплав Pontoporeia
affinis
(Nybe.lin, 1923; Бауер, Никольская, 1952; Amin, 1978, и др.). Во всех водоемах северной части СССР от бассейна Балтийского моря до водоемов Камчатки, а также
в горных водоемах, где имеется Pontoporeia affinis. С увеличением ее численности
усиливается зараженность рыб паразитом.
Причиняет вред лососевым и сиговым, повреждая хоботком слизистую кишечника и внедряясь в соединительную ткань; в поврежденном участке наблюдается воспаление ткани и образование опухоли. При массовом заражении отмечено снижение
коэффициента упитанности хозяина (Бауер, Никольская, 1957).
3 (2). В каждом продольном ряду по 8—9 крючьев. Более вытянутое тело, суживающееся
к заднему концу. Длина самцов до 6, самок до 16 мм . . M. alpinus (Linstow, 1901) 79
Syn.: Echinorhynchus

alpinus

Linstow, 1901.

Самец длиной до 6 мм, тело постепенно суживается к заднему концу. Хоботок
слабоовальный (?), 0.9—1.0X0.32—0.42 мм. Крючки расположены 14 продольными
рядами, по 8—9 крючков в каждом. Длина крючков: передних 0.11, средних 0.13,
задних 0.05—0.08 мм. Задние крючки без корня. Семенники округлые, лежат в передней половине тела. Цементные железы округлые, лежат кучно.
Самка длиной до 16 мм, шириной 2 мм. Яйца 0.12X0.02.
В кишечнике лжеосмана Schizopygopsis koslovi из водоемов Киргизии. Костылев (1926) указывает также для Китая из неопределенной рыбы.
4 (1). На хоботке больше 14 продольных рядов крючьев.
5 (6). На хоботке 15—17 (чаще 16) продольных рядов крючьев, по 6—8 крючков в каждом
.
M. cryophilus Sokolowskaja, 1962 (рис. 407)
Половой диморфизм ярко выражен. Самец средних размеров, примерно в 3.5 раза
меньше самки, цилиндрической формы, слегка изогнут, 5.5—10X9—1.5 мм. Максимальная ширина тела на уровне первого семенника. Хоботок 0.60—0.84X0.34—
0.48 мм. Крючки располагаются в 15—17 (чаще 16) продольных рядов, по 6—8 (чаще
7—8) крючков в каждом. Размеры крючков: передних 0.03—0.08, средних 0.08—0.12,
задних 0.02—0.09 мм. Шейка 0.38—0.44 мм, хорошо выражена. Хоботковое влагалище
с очень толстыми двойными стенками, 1.1—1.8X0.24—0.54 мм, в 2 раза длиннее хоботка. Ганглий в центре влагалища. Лемниски несколько длиннее влагалища, 1.1 —
2.2 мм. Семенники четырехугольной формы, прижаты к друг другу и хоботковому
влагалищу. 6 цементных желез грушевидной формы, прилегают к семенникам.
Самка 13.0—42.0x1.3—2.9 мм. Хоботок 0.6—0.9 мм, яйцевидный. Размеры передних крючьев 0.02—0.08, средних (4—5-й ряд, самые длинные) 0.12—0.15, задних
79
Скрябина (1978а) рассматривает M. alpinus в качестве синонима М. salmonis. Однако
некоторые мелкие отличия, а главное паразитирование в кишечнике карповых, эндемичных
для горных водоемов Ср. Азии, а также Китая, делают вывод Скрябиной сомнительным.
Необходим дополнительный материал из Киргизии для окончательного решения вопроса
о статусе M. alpinus.

METECHINORHYNCHUS

333

Рис. 407. Metechinorhynchus
cryophilus.
a — самец, б — самка, в — хоботок самца, г — хоботок самки, 9 — крючья самца, е — задний конец тела
самки, ж — яйцо (из: Соколовская, 1962).
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0.04—0.12. Лемниски 1.4—3.5 мм. Яйца веретенообразные, 0.078—0.082X0.021—
0.022 мм.
В кишечнике тайменя, ленка, амурского хариуса, амурского сига, амурского чебака; бассейн р. Амур (нижнее течение), описан по массовому материалу (Соколовская,
1971).
6 (5). На хоботке более 17 продольных рядов крючков с большим числом крючков в каждом 7 (8). На хоботке 20—22 продольных ряда, по 13—16 крючков в каждом. Хоботок длиной
1.0—1.3 мм
М. truttae (Schrank, 1788) (рис. 408)
Syn.: Echinorhynchus

truttae Schrank 1788; E. fusiformis

Rubolphi, 1810.

Тело вытянутое, почти цилиндрическое. Хоботок цилиндрический, слегка вентрально загнут. Крючки тонкие, с простым корнем, кроме задних, лишенных корня.
Самец 8—10X1.0—1.2 мм. Хоботок 1.0—1.3X0.3—0.4 мм. Хоботковое влагалище
длиной 1.5—3.0 мм. Лемниски около 1.4 мм. Семенники овальные, расположены
в задней половине тела. Цементных желез 6, они расположены неправильно, но иногда
почти друг за другом, чем этот вид несколько напоминает представителей рода Echinorhynchus.
Самка 15—20Х 1.0—1.2 мм. Яйца 0.10—0.11 X
Х0.023—0.024 мм, обычной веретеновиднойформы.
В кишечнике ручьевой, радужной и морской
форели, различных видов гольцов рода Salvelinus и сигов; изредка в хариусе и щуке; водоемы
Сев. Европы и Азии, а также южнее расположенные горные озера и реки. Промежуточный
хозяин — различные пресноводные бокоплавы,
особенно Gammarus lacustris и
Rivulogammarus
pulex.
При массовом поражении является патогенным видом. Прободая у лососевых слизистую кишечника, вызывает его гиперемию и изьязвление,
Особенно опасен при прудовом выращивании форелей, иногда вызывая гибель рыбы (Steinsträsser, 1936).
8 (7). На хоботке 22—24 продольных ряда крючьев, по
10 крючков в каждом. Хоботок длиной около
0.8 мм . . . M. baeri (Kostylew, 1928) (рис. 409)
Рис. 408. М.

truttae.

а — самец, б — хоботок, в — яйцо
(из: Lühe, 1911).

Syn.: Echinorhynchus baeri Kostylew, 1928;
E. sevani Dinnik, 1932; Metechinorhynchus sevani
(Dinnik, 1932).

Самец 7.5X0.6—0.7 мм. Хоботок цилиндрический, 0.8—1.0X0.3—0.4 мм, слегка
отогнут. Длина передних крючьев 0.08—0.10, средних 0.09—0.11, задних 0.04—
0.07 мм. Длина хоботкового влагалища 1.4 мм. Лемниски доходят до заднего края влагалища. Семенники несколько сдвинуты кзади от середины тела, лежат тесно один
за другим. Цементных желез 6, лежат кучно, иногда почти парами.
Самка длиной 1 1 - 1 2 мм. Яйца 0.10—0.13X0.022—0.024.
В кишечнике севанской форели, акклиматизированных в оз. Севан сигов, изредка
у севанской храмули. Эндемик этого озера. По данным Платоновой (1963), севанские
форели на 100 % заражены этим паразитом при интенсивности заражения до 1260 экз.
на рыбу.
4. Род ACANTHOCEPHALUS Koelrouther, 1771
Тело приблизительно цилиндрическое. Хоботок цилиндрический. Корни крючков
обычно имеют боковые выросты, развитые по крайней мере у передних рядов. Ганглий расположен у основания хоботкового влагалища. Цементных желез 6, они округлой или грушевидной формы и иногда располагаются парами, хотя и не очень правильно. В пресноводных
рыбах СССР обнаружено 4 вида; возможно нахождение еще одного.
1 (2). Удлиненные семенники расположены параллельно
A. parallelotestis Acbmerov et Dombrowskaya-Achmerova, 1941 (рис. 410)
Самец 4 . 6 7 X 0 . 9 3 мм; тело постепенно Сужается к обоим концам. Хоботок овальный, 0.60X0.31 мм. На хоботке 16 продольных рядов крючков, по 6—8 крючьев в каждом. Длина передних 0.03, средних 0.06—0.08, задних 0.04—0.06. Корни крючьев
слабо выражены. Хоботковое влагалище 1.25X0.32 мм. Ганглий у его основания.
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Лемниски доходят до заднего к р а я влагалища. Цементные железы грушевидной
формы. Семенники длинные, 1.55—1.80 мм; лежат параллельно вплотную друг
к другу, сразу ж е за хоботковым влагалищем.

Рис. 4 0 9 - 4 1 3 .
409 — Metechinorhynchus baeri: а — самец, б — хоботок, в — продольный ряд крючьев, г — яйцо (из:
Костылев, 1928); 410 — Acanthocephalus parallelotestis: а — самец, б — хоботок (из: Ахмеров, Домбровская-Ахмерова, 1941); 411 — A. clavula: а — самец, б — самка, в — хоботок (из: Grabda-Kazubska, Chubb,
1968); 412 — A. anguillae: а — хоботок, б — яйцо (из: Lühe, 1911); 413 — A . lucii: хоботок (из: Lühe,
1911).

Вид описан по 1 самцу, найденному в кишечнике коня-губаря; бассейн р. Амур,
возможно, что это мутация какого-то другого вида Acanthocephalus.
Ранее скребни
с параллельно расположенными семенниками не описаны.
2J(1). Семенники расположены последовательно.
3 Ii). Продольных рядов крючьев на хоботке более 16
A. clavula (Dujardin, 1845) (рис. 411)
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Syn.: Echinorhynchus clavula Dujardin, 1845 non E, clavula Dujardin sensu Lühe,
1911. 80
Самец 2.5—3.5X0.42—0.57 мм, тело сужается к обоим концам. Хоботок длиной
0.55—0.63 мм, снабжен обычно 16—18 (изредка до 20) продольными рядами крючьев,
по 13—14 в каждом. Длина передних крючков 0.02—0.03, средних 0.04—0.05, задних
0.02—0.04 мм. Корни крючьев простые, без боковых выростов. Длина хоботкового влагалища 0.43—0.85 мм. Нервный ганглий крупный. Лемниски равной длины, заходят
за задний край влагалища. Семенники овальной формы, примыкают друг к другу и
расположены непосредственно позади лемнисков. Цементные железы грушевидные,
расположены примерно парами.
Самка 3.0—7.0XÖ.40—0.87 мм; тело почти цилиндрическое, слегка сужающееся
к закругленному концу. Хоботок 0.68—0.83. Вооружение как у самца. Имеется короткая шея длиной 0.13—0.17 мм. Длина хоботкового влагалища 0.70—1.02 мм. Лемниски несколько длиннее. Яйца веретеновидной формы, длиной 0.077—0.084 мм.
В кишечнике ручьевой форели, гольца (Salvelinus alpinus), сига, хариуса, щуки,
окуня, леща, карпа, плотвы, угря, трехиглой колюшки. Пресные водоемы Франции
и Англии. Возможно нахождение в более восточных районах Зап. Европы, в частности в СССР.
4 (3). Продольных рядов крючков на хоботке менее 16.
5 (6). Крючки на хоботке с корнями, без хорошо выраженных боковых выростов
. . . .
A. aculeatus Van Cleave, 1931
Самец 4.0—5.4x0.72—0.80 мм; тело почти цилиндрическое. Цилиндрический
хоботок 0.55—0.67X0.19—0.29 мм. Крючки на нем расположены в 8—10 продольных
рядов, по- 7—8 в каждом. Передние крючки 0.09—0.06, задние 0.035—0.037 мм. Хоботковое влагалище несколько длиннее хоботка, а лемниски значительно длиннее
влагалища. Семенники крупные, вплотную примыкают друг к другу и занимают
вторую треть тела. Цементные железы лежат кучно.
Самка 7.0—12.0Х1.0—1.2 мм. Хоботок 0.7—1.1X0.30—0.38 мм, 8—10 продольных рядов крючьев, по 7—8 крючков в каждом. Яйца 0.04—0.07X0.006—0.012 мм,
обычной веретеновидной формы.
В кишечнике дальневосточных лососевых — красной, симы, тайменя, гольца,
мальмы. Бассейны рек Амура и Камчатки; описан из красной островов Японии.
6 (5). Корни крючков на хоботке снабжены выростами.
7 (8). На хоботке 10 продольных рядов крючков, по 5—7 в каждом; корни крючков имеют
2 выроста, направленных вперед и в сторону
А. anguillae (Müller, 1780) (рис. 412)
Syn.: Echinorhynchus

anguillae

Müller, 1780.

Тело цилиндрическое. Самец 5.0—9.5X1.0—1.1 мм. Хоботок 0.6X0.3 мм, терминально слегка расширен. Крючки с хорошо развитым корнем, снабженным выростами,
за исключением задних, которые лишены корня. Передние крючья 0.120—0.124, средние 0.09—0.10, задние 0.062—0.064 мм. Хоботковое влагалище 1.1X0.2 мм. Ганглий
у самого его основания. Лемниски не достигают заднего края влагалища. Семенники
лежат последовательно в средней части тела на значительном расстоянии от влагалища
и не соприкасаются друг с другом. Цементные железы округлые, расположены примерно парами.
Самка 12—20X2.0—2.2 мм. Хоботок 0.8X0.4 мм. Вооружение как у самца, но
крючки крупнее; передние длиной около 0.14 мм. Яйца веретенообразные, 0.126X
X 0.014 мм.
В кишечнике различных пресноводных рыб; чаще бентосоядных карповых. Промежуточный хозяин — водяной ослик Asellus aquaticus. Водоемы Средиземноморской
подобласти и Европейского округа Циркумполярной подобласти, за исключением
р. Печора, для которой не указан. Указание Петроченко (1956) на нахождение А. anguillae в р. Обь и на Дальнем Востоке не подтверждено дальнейшими исследованиями.
По сведениям Османова (1971), 1 экз. А. anguillae найден в кишечнике сеголетка аральского усача из устья р. Сырдарья. Это самая восточная точка нахождения данного
вида в СССР.
8 (7). На хоботке 12—16 продольных рядов крючьев, по 7—9 в каждом; корни крючков не
имеют крыловидных боковых выростов
. . . . A. lucii (Müller, 1776) (рис. 413)
Syn.: Echinorhynchus
80

lucii Müller, 1776.

Грабда-Казубская и Чебб (Grabda-Kazubska, Chubb, 1968), переисследовав оригинальные записи и рисунки Дюжардена, хранящиеся в университете г. Ренн (Франция), установили, что у Echinorhynchus clavula, описанного Дюжарденом, нервный ганглий расположен у основания хоботкового влагалища, и перенесли этот вид в род Acanthocephalus
(см. с. 330).
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Самец 4.0—7.5X0.9—1.0 мм. Хоботок цилиндрический, 0.5—0.7X0.2—0.3 мм.
Крючки хорошо развиты, их корни расширены, но без боковых выростов. Крючки
расположены 12—16 продольными рядами, по 7—9 в каждом. Длина передних крючьев
0.05—0.07, средних 0.58—0.13, задних 0.02—0.68 мм. Хоботковое влагалище 1.1—
1.3X0.3 мм. «Лемниски заходят за его задний край. Семенники овальные, расположены
последовательно. Цементные железы округлые, лежат компактно.
Самка 8.0—21.0X1.4—1.7 мм. Хоботок 0.80—0.88X0.36 мм. Крючки больше,
чем у самца, передние 0.07—0.10, средние 0.10—0.14, задние 0.05—0.10 мм. Яйца
0.10X1.01—0.02 мм.
В кишечнике более 40 видов пресноводных рыб, хищных или питающихся крупным бентосом, чаще у щук, окуневых, лососевых, угря, налима. Промежуточный хозяин — водяной ослик. Развитие с метаморфозом, включающим 3 стадии развития:
акантор, преакантелла и акантелла. Общее развитие от яйца до яйца занимает около
2 мес (Андрюк, 1979).

8. Сем. POMPHORHYNCHIDAE Yamaguti, 1939
Скребни средних и крупных размеров, тело почти цилиндрическое, слегка сужающееся
к обоим концам. Хоботок цилиндрический, с почти одинаковыми по форме и размерам крючьями. Шейка очень длинная, иногда скрученная. Хоботковое влагалище длинное, заходящее из
шейки в туловище. Цементных желез 6, расположены кучкой или парами. Яйца веретенообразные, с 3 оболочками. Паразиты пресноводных рыб, первый промежуточный хозяин —
различные бокоплавы. В пресноводных рыбах СССР 1 род.
Род POMPHORHYNCHUS Monticelli, 1905
Шейка очень длинная, расширяющаяся на переднем конце в шарообразный бульбус.
Нервный ганглий в заднем конце хоботкового влагалища. Цементные железы овальные или
грушевидные. В пресноводных рыбах СССР 3 вида.
1 (4). На хоботке 16 продольных рядов крючьев.
2 (3). В каждом продольном ряду по 10 крючьев . . . P. perforator (Linstow, 1908) (рис. 414)
S y n . : Echinorhynchus

perforator

Linstow,

1908.

Взрослые особи до 16.0X1.9 мм. Шейка длинная, до 7.3 мм. Хоботок 1.48X0.60 мм.
Длина крючьев передних поперечных рядов до 0.06, задних около 0.036 мм. Шейка
до 7.3X0.3 мм. Диаметр бульбуса 1.9 мм. Лемниски колбовидные, простираются до
конца первой четверти туловища. Яйца 0.06X0.01 мм.
В кишечнике голого османа, иссыккульской маринки и иссыккульского чебака,
озера Иссык-Куль и Сара-чилек (Киргизия).
3 (2). В каждом продольном ряду по 12 (иногда по 13) крючков
P. kostylewi Petrotschenko, 1956 (рис. 415)
Самец 11.0X1.7 мм. Хоботок цилиндрический, 0.94X0.26—0.28 мм. Размеры
крючьев: 1—5-й ряд 0.04—0.52, 6—7-й ряд 0.05, последующие ряды 0.03—0.04. Корни
имеются у крючьев до 8-го ряда включительно. Шейка 3.0—4.0X0.3 мм. Бульбус у самого хоботка, диаметром 1.5—2.0 мм. Хоботковое влагалище длиной 3—4 мм, обычно
свешивается в полость тела. Лемниски колбовидные, около 0.7—0.8 мм. Цементные
железы грушевидные, лежат компактно.
Самка 2 0 X 2 мм. Шейка и бульбус размерами несколько больше, чем у самца.
Яйца веретено видные, с 3 оболочками, 0.126—0.129X0.02. В кишечнике севанской
храмули; оз. Севан.
4 (1). На хоботке 18—20 продольных рядов крючьев, по 12, реже 13 в каждом
Р. laevis (Müller, 1776) (рис. 416)
S y n . : Echinorhynchus

laevis

Müller,

1776.

Самец 13—16X1.3—1.5 мм. Хоботок цилиндрический, 0.80—0.90X0.26—0.30 мм.
Передние крючья большие, 0.04—0.05 мм, с хорошо развитыми корнями, последующие
длиной 0.019 мм, со слабо выраженными корнями. Шейка длинная, до 5.0—5.5 мм.
Диаметр бульбуса 1.7—3.0 мм. Хоботковое влагалище по длине равно хоботку. Лемниски короткие, длиной 1.1 мм. Цементные железы округлые, расположены друг
за другом 3 парами. Самка 22—28X3 мм. Яйца веретенообразные, 0.119—0.121 X
X 0.01—0.02 мм.
В кишечнике пресноводных рыб; особенно сильно заражены усачи, язь, голавль,
елец. В теле многих рыб половой зрелости не достигает. Таких рыб следует отнести
22
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Рис. 414-416.
414 — Pomphorhynchus perforator: a — хоботок, б — с а м е ц (из: Петроченко, 1956); 415 — P.
hoslylewï.
а — хоботок, б — яйцо (из: Петроченко, 1956); 4 1 6 — P . laevis: а — хоботок, б — самец (из: Luhe,\1911).
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к резервуарным хозяевам. Х и щ н а я рыба приобретает паразита, заглатывая м е л к у ю
рыбу. Первый промежуточный х о з я и н — различные бокоплавы, в том числе Rivulogammarus pulex, Gammarus lacustris и др. Бассейны рек, впадающих в Черное, А з о в ское, Каспийское, Аральское м о р я . Зап. Двина и другие более южные реки бассейна
Балтийского м о р я . Указание на нахождение в Ладожском озере сомнительно. В с т р е чается у м о р с к и х рыб Балтийского м о р я , в том числе у салаки, вплоть до Финского
залива. Недавно (Висманис и др., 1982) описано массовое заражение бельдюги и камбалы в Р и ж с к о м заливе. Кроме живых особей, л о к а л и з у ю щ и х с я в кишечнике, в полости
тела обнаружено большое количество отмерших. Указывается для ю ж н о й части О б с к о Иртышского бассейна (Барабинские озера и Бухтарминское водохранилище). Дальше
на восток и север не встречается.
При сильном заражении вызывает заболевание. Прободая стенку кишечника,
паразит туловищем свисает в его полость, а х о б о т к о м закрепляется в печени и д р у г и х
органах. Агапова (1966) описала сильное заражение сазана в р. Урал. В поврежденных
участках ткань заполняется гноевидной массой. Пораженные рыбы отстают в росте,
снижается коэффициент упитанности. По данным Петроченко (1956), на поверхности
кишечника в местах прикрепления паразита о б р а з у ю т с я плотные соединительнотканные узелки величиной с горошину. Шаповалова (1979) описывает массовое заражение
сазана, акклиматизированного в оз. Сартлан (Зап. Сибирь). Экстенсивность заражения
там достигает 100 % при интенсивности до 64 экз. на рыбу. Скребень, внедряясь х о ботком в печень сазана, вызывает не только местные повреждения, но и глубокие физиологические изменения в организме хозяина. Массовое поражение карповых P . laevis неоднократно описывалось и в западноевропейской литературе.
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Тип К О Л Ь Ч А Т Ы Е Ч Е Р В И — Annelida
Тело разделено на сегменты. Имеется кожно-мускульный мешок и целом. Обычно имеется хорошо развитая кровеносная система, а часто и органы дыхания. Нервная система
состоит из парного мозгового надглоточного ганглия, окологлоточных коннективов и парного брюшного ствола, или нервной цепочки. Имеются органы чувств. Кишечник сквозной.
Имеются сегментарные органы выделения — нефридии. Раздельнополые животные или гермафродиты.
На рыбах паразитируют представители класса пиявок.

Класс П И Я В К И —Hirudinea Lamarck, 1818
Длина.тела варьирует от 5 до 250 мм, форма различна: от цилиндрической до листовидной
(рис. 417). У некоторых видов форма тела относительно постоянна, у многих изменяется
в больших пределах в зависимости от возраста, степени наполненности кишечника и способности к растяжению тела. Форма тела является систематическим признаком в различных таксонах в пределах класса.
Тело пиявок, как у других кольчецов, разделено на сегменты (сомиты). Их число постоянно. По мнению Ливанова (1940), в составе тела пиявок (кроме щетинконосных) головная
лопасть и 33 сомита. По мнению других зоологов, головной лопасти у пиявок нет и их тело
состоит из 34 сомитов. В «Определителе» принята точка зрения Ливанова. У щетинконосных
пиявок тело состоит из 30 сомитов. Головная лопасть у одного из двух видов — Acanthobdella
peledina редуцирована, у другого, недавно описанного вида Paracanthobdella livanowi (Эпштейн, 1966) развита и четко отграничена от первого сомита.
Сомиты объединены в гетерономные области тела, свойственные всем пиявкам: область
передней присоски (область головы); предпоясковая (преклителлярная) область; поясковая
(клителлярная) область; область желудка; область кишки; область задней присоски (рис. 438).
О составе этих областей существуют различные точки зрения. Исходя из анализа кольчатости
щетинконосных и рыбьих пиявок, целесообразно принять следующую схему: область передней присоски содержит головную лопасть и 5 сомитов (I—V); предпоясковая область содержит 3 сомита (VI—VIII); поясковая область 3 сомита (IX—XI); область желудка 6 сомитов
(XII—XVII); область усваивающей кишки 9 сомитов (XVIII—XXVI); область задней присоски состоит из 4 сомитов (XXVII—XXX) у щетинконосных пиявок и из 7 сомитов (XXVII—
XXXIII) у остальных. 81 Области тела объединяются в отделы: переднюю присоску, трахелосому, уросому и заднюю присоску (рис. 417). Передняя присоска образована головной лопастью и сомитами области головы. Сомиты предпоясковой и поясковой областей образуют
трахелосому. Области желудка и кишки образуют уросому. Сомиты области задней присоски
образуют заднюю присоску. Передняя присоска развилась в пределах класса. У щетинконосной пиявки Acanthobdella peledina передний конец тела без присоски, имеет на брюшной
стороне 5 рядов щетинок (рис. 418, А; 438, Б). У другой щетинконосной пиявки Paracanthobdella livanowi (рис. 418, Б', 439, В) он уплощен, снабжен щетинками и имеет глубокую полость, вследствие чего формируется присоска; однако ее нижний край лишь едва отделен от
трахелосомы и задняя губа слабо развита. У остальных пиявок при прикреплении к субстрату обозначается хорошо отграниченный от тела присасывательный диск или задняя губа
всегда резко отграничена от трахелосомы и передняя присоска всегда имеет вид диска, различающегося у разных видов по относительной величине и степени эксцентричности прикрепления к телу (рис. 418, В, Г). Задние присоски обычно крупнее передних. Они различаются
по тем же признакам (рис. 418, Д—3). Особенности присосок являются важным систематическим признаком.
81
Лукин (1976), принимая во внимание то, что тело щетинконосных пиявок состоит из
30 сомитов, ошибочно указал распределение сомитов по старой схеме Ливанова (1905), согласно которой тело пиявок включает 29 сомитов. Поэтому на область задней присоски,
в изложении Лукина, приходится не 4 сомита, а 5.

Рис. 4 1 7 - 4 1 9 .
4 1 7 — форма тела п и я в о к : А — цилиндрическое тело без боковых пузырей, Б — листовидное
тело без боковых пузырей, трахелосома не отграничена от уросомы, В — цилиндрическое тело,
трахелосома заметно отделена от уросомы, на уросоме маленькие боковые пузыри, Г — плоское
короткое тело, трахелосома резко отграничена от уросомы, на уросоме большие боковые пузыри;
1 —• передняя
присоска, г — трахелосома, 3 — уросома, 4 — з а д н я я присоска, 5 — боковые
пузьцэи. 418 — присоски, глаза и глазоподобные точки п и я в о к : А — передний конец тела без
присоски, Б — передняя присоска со слабо развитой задней губой, В я Г — дисковидные передние присоски, р а з л и ч а ю щ и е с я по степени отграниченности от трахелосомы и
степени эксцентричности п р и к р е п л е н и я к ней, Д — м а л е н ь к а я з а д н я я присоска, слабо отграниченная от уросомы и ориентированная вдоль продольной оси тела, Е — маленьк а я з а д н я я присоска, Ж — большая з а д н я я присоска, п р и к р е п л е н н а я к уросоме центрально, 3 — большая з а д н я я присоска, п р и к р е п л е н н а я к уросоме эксцентрично;
1 — п е р в а я пара г л а з , 2 — в т о р а я п а р а г л а з , з — т р е т ь я п а р а глаз,4 — глазоподобные точки, S — радиальные пигментные полосы. 419 — полный сомит и поясок пиявок: А —
сомит, включающий 3 первичных кольца, В — сомит, включающий 4 кольца, В — сомит, включающий 14 колец, Г и Д — поясок, вид с брюшной стороны: S — мужское половое
отверстие, $ — женское половое отверстие; 1 — сперматека, 2 — к о п у л я ц и о н н а я зона.
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Внутренняя сегментация тела осложняется вторичной кольчатостью: сомиты неглубокими
бороздами, затрагивающими только покровы и прилежащий слой стенки тела, делятся на ряд
колец, число которых в средней части тела (полных сомитах) различно у разных видов и
варьирует от 2 до 14. Для подсчета числа колец обычно используют сегментально повторяющиеся особенности организации — боковые пузыри, элементы окраски, отличающиеся длиной кольца и отличающиеся по размерам сенсиллы (сосочки) (рис. 419, А—В). У щетинконосных пиявок в полном сомите 4 кольца, у части хоботных (Glossiphonidae), как правило, 3;
у другой части (Piscicolidae) от 2 до 14; у большинства бесхоботных пиявок 5. Поэтому число
колец в сомите нередко используется в качестве важного систематического признака.
Стенка тела образована тонкой кутикулой, однослойным эпидермисом, между клетками
которого расположены многочисленные железистые клетки, слоем мезенхимы и 3 слоями
мышц: кольцевым, диагональным и продольным. Кроме этих мышц имеются дорсовентральные мышцы. Мощные мышцы образуют большую часть присосок. Имеются мышцы, выполняющие особые функции, в частности обеспечивающие работу переднего отдела пищеварительной системы.
Вторичная полость вокруг кишечника (центральная часть целома) сохранилась у щетинконосных пиявок; у других она подвержена редукции, однако вместо нее развилась сложная
система периферических каналов целома, получившая название лакунарной. Ее особенности
имеют важное значение для характеристики отрядов и семейств:
Кровеносная система подвержена редукции. У щетинконосных пиявок (Acanthobdelliones) и хоботных пиявок (Rhynchobdellida) имеются спинной, брюшной и боковые кровеносные
сосуды, кольцевые сосуды в передней части тела и в задней присоске, а также кровеносный
синус вокруг усваивающей кишки. В средней части тела кольцевых сосудов нет. У бесхоботных пиявок (Arhynchobdellida) кровеносных сосудов нет; их функции полностью переходят
к каналам целома..
Центральная нервная система состоит из парного мозгового ганглия, окологлоточных тяжей и брюшной нервной цепочки. Первые 4 ганглия цепочки у щетинконосных пиявок сближены, а у прочих пиявок слиты и образуют подглоточную ганглиозную массу. У щетинконосных пиявок 4 последних ганглия 82 сближены или слиты и образуют анальную ганглиозную массу. У остальных пиявок анальную ганглиозную массу образуют, сливаясь, 7 ганглиев.
В составе нервной цепочки у большинства видов 21 ганглий. У многих видов на переднем конце тела имеются глаза, у некоторых на задней присоске глазоподобные точки
(рис. 418).
Пищеварительная система состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, усваивающей кишки и прямой кишки (рис. 420). Ротовая полость у щетинконосных пиявок
маленькая; в нее выдвигается часть мускулистой глотки. У хоботных пиявок глотка и часть
пищевода образуют выдвижной мускулистый хоботок, служащий для прокалывания покровов
хозяина и сосания крови. Его длина различна у представителей разных таксонов. У бесхоботных кровососущих пиявок в глотке развиваются валики с челюстями, у хищных форм
челюсти слабо развиты или отсутствуют. В глотку открываются многочисленные железы.
У щетинконосных пиявок пищеварительная система в виде трубки, не имеющей боковых" отростков (рис. 420, А). У многих хоботных пиявок пищевод имеет 1 пару дивертикулов, желудок 6—7 пар боковых отростков, усваивающая кишка 4 пары. У пиявок сем. Glossiphonidae последние отростки желудка всегда раздельны, а у рыбьих пиявок (сем. Piscicolidae)
последняя пара отростков («слепые мешки») имеет различное строение — от полностью разделенных слепых мешков до сливающихся в один общий резервуар. У многих видов в нем
сохраняются отверстия на уровне ганглиев (рис. 420, Б, В). Перечисленные особенности используются в качестве систематических признаков.
Органы выделения представлены парными метанефридиями, которые у рыбьих пиявок
соединены тонкими каналами (плектонефридии).
Половая система гермафродитна (рис. 421). Мужские половые органы щетинконосных
пиявок состоят из длинных семенных мешков, не разделенных на метамерные участки. Выводные протоки начинаются воронками, переходящими в семенные резервуары. У собственн©
пиявок семенные мешки разделены на метамерные парные участки, от которых отходят семенные канальцы, впадающие в семяпроводы. Последние у всех пиявок образуют семенные
резервуары различной формы (в виде петель, клубочков и т. д.), переходящие в мускулистые
семяизвергательные каналы, которые открываются в атриум. Его парные части — концевые
отделы (рога), соединяясь, образуют непарную часть — общий отдел, переходящий во впячивание покровов — копуляционную сумку, открывающуюся наружу половым отверстием.
Атриум имеет много желез, находящихся в мышечном слое его стенки, под ним или над мышечным слоем. У многих видов эти железы выступают на поверхность атриума, образуя компактную массу — простатические железы (железистый массив, добавочные железы). У челюстных пиявок атриум превращен в жгутообразный совокупительный орган. Женские половые
органы состоят из 2 яйцевых мешков, переходящих в яйцеводы. Последние, соединяясь, образуют непарный отдел — влагалище, открывающееся половым отверстием.
Половые отверстия (рис. 419, Г, Д) находятся на пояске: впереди мужское, за ним женское. Оплодотворение осуществляется с помощью формирующегося в атриуме пакета спер-
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У Paracanthobdella livanowi они подвержены редукции и слиты. Не исключено, что
их число менее 4, но этот вопрос требует тщательных исследований.
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миев — сперматофора, который прикрепляется у одних пиявок к различным участкам поверхности тела, у других — на пояске. Здесь у щетинконосных и многих видов рыбьих пиявок имеется углубление — сперматека. У некоторых видов она окружена валиком утолщенных покровов, образующих копуляционную зону. Отсюда спермин проникают сквозь кожу
в проводящую ткань, которая у одних видов находится под копуляционной зоной в виде
плотной компактной массы, у других кроме нее имеются тяжи, ведущие в яйцевые мешки
(рис. 421, Г), у третьих тяжи проводящей ткани от задней стенки копуляционной сумки тянутся к яйцевым мешкам (рис. 421, Д).

Рис. 4 2 0 - 4 2 1 .
4201— пищеварительная система пиявок, вид со спинной стороны: А — пищевод без дивертикулов, желудок и усваивающая кишка без боковых отростков, Б — пищевод с дивертикулами, желудок и усваивающая кишка с боковыми отростками, слепые мешки раздельные, В — пищевод без дивертикулов, желудок
без боковых отростков, в неполностью слитых слепых мешках сохраняются 5 отверстий, камеры усваивающей кишки без боковых отростков; 1 — глотка с частью пищевода, 2 — хобот, з — пищевод, 4 — дивертикулы пищевода, S — желудок, в — слепые мешки, 7 — отверстия в слепых мешках, 8 — усваивающая
кишка, 9 —• прямая кишка. 421 — половая система пиявок, вид со спинной стороны: А — семенные мешки
не разделены на метамерные участки, атриум без простатических желез, имеется проводящая ткань, Б—Д —
семенные мешки разделены на метамерные участки: Б — атриум без простатических желез, массива и тяжей проводящей ткани нет, В — атриум с простатическими железами, массива и тяжей проводящей ткани
нет, Г — атриум с простатическими железами, имеются массив и тяжи проводящей ткани, Д — атриум
без простатических желез, тяжи проводящей ткани связывают копуляционную сумку с яйцевыми мешками;
1 — семенной мешок, 2 — семявыносящий канал, з — семяпровод, 4 — семенной резервуар, 5 — семяизвергательный канал, в — концевой отдел семяизвергательного канала (рог атриума), 7 — общий отдел
атриума, 8 — простатические железы, 9 — копуляционная сумка, 10 — яйцевой мешок, 11 — яйцевод,
12 — массив проводящей ткани, 13 — тяжи проводящей ткани.

Пиявки откладывают яйца в коконы, в образовании которых участвуют железы, открывающиеся на пояске. Пресноводные виды прикрепляют коконы к водяным растениям, различным
подводным предметам или откладывают их в почву у берега. У пиявок сем. Glossiphonidae
вышедшие из яиц молодые особи прикрепляются к брюшной поверхности тела материнского
организма. Развитие прямое (сем. Glossiphonidae), или внутри кокона развивается личинка,
питающаяся белковой жидкостью (остальные пиявки).
Широко распространенные животные, населяющие пресные воды всех континентов
(кроме Антарктиды) и распространенные в океане от высоких широт Арктики и Антарктики
до тропических морей. В некоторых тропических странах очень многочисленны наземные
пиявки, живущие в условиях влажных тропических лесов и лугов.
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Пищевые связи очень разнообразны. Пиявки поедают малощетинковых червей, пиявок,
мелких моллюсков, сосут кровь ракообразных, коленчатоногих, личинок насекомых, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, круглоротых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц
и млекопитающих. Большинство — кровососущие формы. Взаимоотношения пиявок со
своими жертвами многообразны и включают хищничество, своеобразный факультативный
паразитизм, стоящий на грани с хищничеством, и стационарный эктопаразитизм.
Класс делится на 2 подкласса: щетинконосные (Acanthobdelliones nom. п.) и собственно
пиявки (Hirudiniones nom. п.). Первый подкласс включает отряд Acanthobdellida Livanow,
1905, который делится на 2 семейства: Acanthobdellidae Livanow, 1905 и Paracanthobdellidae
Epstein fam. п. Подкласс Hirudiniones включает отряды: хоботные пиявки (Rhynchobdellida
Blanchard, 1894) с семействами плоские пиявки (Glossiphonidae Vaillant, 1890) и рыбьи пиявки (Piscicolidae Johnston, 1865)83 и бесхоботные пиявки (Arhynchobdellida Blanchard,
1894) с семействами челюстные пиявки (Hirudinidae Whitman, 1886) и глоточные пиявки
(Erpobdellidae Blanchard, 1894). К щетинконосным пиявкам относятся 2 вида, к собственно
пиявкам около 400 видов. В фауне СССР к числу видов, паразитирующих на рыбах, относятся
оба вида щетинконосных пиявок и 14 видов рыбьих. Кровью рыб способны питаться также
Hemiclepsis marginata (Glossiphoniidae) и Hirudo medicinalis (Hirudinidae).
Так как внешние признаки пиявок очень вариабельны, а окраска, глаза и глазоподобные
пятна нередко исчезают у фиксированных пиявок, в этой группе животных приобретают особое значение некоторые морфометрические признаки и особенности внутреннего строения,
позволяющие определять любой коллекционный материал.
При пользовании «Определителем» следует вначале определять пиявок по внешним признакам, не обращая внимания на анатомические признаки. Если это не удается, необходимо
.ознакомиться с их внутренней организацией. Для этого пиявок вскрывают в чашках Петри,
залитых воском, под бинокуляром. Вскрытие производится глазным скальпелем или препаровальными иглами с загнутыми концами. Вскрывают пиявок со спинной стороны, фиксируя
их энтомологическими булавками.
ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДКЛАССОВ
ПИЯВОК,
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ
НА ПРЕСНОВОДНЫХ
РЫБАХ
СССР
1 (2). На брюшной стороне переднего конца тела имеются щетинки. Передняя присоска
отсутствует, а если имеется, то ее задняя губа слабо развита. Семенные мешки ле
разделены на метамерные участки
1. Подкласс Acanthobdelliones
2 (1). На брюшной стороне переднего конца тела щетинок нет. Передняя присоска имеет
хорошо развитую заднюю губу. Семенные мешки разделены на метамерные участки
2. Подкласс Hirudiniones

1. Подкласс ACANTHOBDELLIONES

nom. п.

Подкласс включает 1 отряд.

Отряд ACANTHOBDELLIDA Livanow, 1905
Пиявки средней величины. Тело цилиндрическое. На щетинконосных сомитах IV—
VI расположены 3 пары глаз. На брюшной стороне сомитов II—VI расположены 5 рядов щетинок, по 4 пары в каждом ряду. Окраска образована сегментальными полосами на
более светлом фоне. Область задней присоски включает не более 4 сомитов. Полный сомит состоит из 4 колец. Задняя присоска маленькая, ориентирована назад вдоль продольной оси
тела. В подглоточной массе составляющие ее 4 ганглия хорошо различимы или разделены
коннективами. Ротовое отверстие ведет в небольшую ротовую полость, в которую выпячено
начало глотки. Последняя тянется на протяжении всей области головы в виде мускулистой
трубки, которая переходит в короткий пищевод. Желудок состоит из 7 камер, разделенных
хорошо заметными сужениями. В кишке отчетливо разделены первые 4 камеры. Желудок
и усваивающая кишка без боковых отростков (рис. 438, Г; 439, Д). У взрослых пиявок от
области кишки (от XX сомита) до 1-го клителлярного (IX) сомита тянется вперед пара семенных мешков, не разделенных на метамерные участки. Придаточных желез на атриуме нет.
Женские половые органы состоят из яйцевых мешков, от которых отходят тонкостенные яйцеводы, переходящие в мускулистые матки, объединяющиеся в короткий непарный отдел,
который открывается наружу. Имеется проводящая ткань и соответствующая ей сперматека, находящаяся позади женского гонопора (рис. 438, А, Д\ 439, А, Е).
На лососевых и хариусовых. В составе отряда 2 семейства.
83
Лукин (1976) использовал неприменяемое ныне название этого семейства Ichthyobdellidae Leuckart, 1863. Однако оно не валидно, так как рода Ichthyobdella не существует.
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1 (2). На переднем конце тела присоски нет. Щетинки в разных рядах примерно одинаковы
по толщине
1. Acanthobdellidae
2 (1). На переднем конце тела имеется присоска с глубокой полостью. Щетинки передних
рядов гораздо тоньше щетинок последних рядов
2. Paracanthobdellidae

1. Сем. ACANTHOBDELLIDAE Livanow, 1905
Головная лопасть не выделена (рис. 438, Б). Область задней присоски включает 3 кольца.
В составе семейства 1 род.
Род ACANTHOBDELLA Livanow, 1905
Щетинки с закругленными концами. Единственный вид A. peledina

Grube, 1851.

A. peledina Grube, 1851 (рис. 422 на вкл., 438).
Длина тела до 37 мм, превосходит наибольшую ширину примерно в 8 раз. Передний
конец округлен, иногда немного сплющен и расширен. Сомиты I + I I и III одноколечные,
IV — двухколечный. У некоторых экземпляров на спинной стороне сомитов III и IV заметны
дополнительные борозды, делящие сомит III на 2, а IV — на 4 кольца. Все последующие
сомиты четырехколечные; однако в 3 сомитах, предшествующих задней присоске, на брюшной
стороне борозда, отделяющая 3-е кольцо от 4-го, не выражена. Иногда наблюдаются другие
варианты редукции колец в этих сомитах. Из 3 колец, входящих в состав задней присоски,
2 длинных и 1 короткое (рис. 438, А). Окраска варьирует от буровато-серой до темно-зеленой
с желтоватыми пятнами и серой с оттенком красного цвета. Число сегментальных пигментных полос до 24. Мужское половое отверстие в борозде между 2-м и 3-м клителлярными сомитами, женское отделено от него 3 кольцами и находится между 3-м и 4-м кольцами 3-го
клителлярного сомита. В следующей борозде, т. е. между 3-м клителлярным сомитом и 1-м
сомитом уросомы, находится сперматека. У некоторых особей половые отверстия располагаются на кольцах, предшествующих указанным бороздам.
В СССР: водоемы Кольского полуострова, Северо-Байкальского и Станового нагорий;
озера Имандра, Онежское, бассейн р. Уса (Коми АССР); нижнее течение рек Обь, Енисей;
Лена; р. Анадырь и другие водоемы Чукотского полуострова. На лососевых (форель, палия), сиговых (нельма, тугун, сиг, омуль, чир, валёк, ряпушка) и хариусах. Локализация:
плавники, поверхность тела. Эта пиявка всегда встречается на рыбах и, вероятно, покидает
их только в период размножения.

2. Сем. PARACANTHOBDELLIDAE Epstein fam. п.
Головная лопасть отделена от следующего за ней щетинконосного 2-го сомита, с которым,
вероятно, слился 1-й сомит (рис. 439, J5, В). Область задней присоски включает одно кольцо.
Щетинки первого и второго рядов и наружные щетинки третьего ряда гораздо тоньше остальных (рис. 439, Г).
В составе семейства 1 род.
Род PARACANTHOBDELLA Epstein gen. п.
Концы щетинок ориентированы под прямым углом к их оси. Единственный вид Р. livanowi (Epstein, 1966).
P. livanowi (Epstein, 1966) (рис. 423 на вкл., 439).
Syn.: Acanthobdella

livanowi

Epstein, 1966.

Длина тела до 21 мм, превосходит наибольшую ширину в 4—6 раз. Передняя присоска
имеет слабо развитую заднюю губу. Сомиты I + I I и III одноколечные. Иногда заметны бороздки, делящие сомит III на 3 кольца. Сомит IV трехколечный. Иногда его 1-е кольцо раздвоено. Последующие сомиты четырехколечные, за исключением 3 сомитов, предшествующих
присоске: 2 из них состоят из 3 колец, а последний из 2. Однако и на первых кольцах этих
сомитов бывают заметны неглубокие бороздки. Задняя присоска состоит из 1 кольца. Мужское половое отверстие посередине 4-го кольца 2-го клителлярного сомита (иногда в борозде
между ним и 3-м сомитом), женское отделено от нёго 3 кольцами и находится либо на 4-м
кольце 3-го клителлярного сомита, либо в предшествующей ему борозде. Сперматека находится на 1-м кольце 1-го сомита уросомы (рис. 439, А). У живых Р. livanowi передняя присоска светло-коричневая. В ее задней части находится поперечная зеленая пигментная полоса,
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в передней части светло-зеленое пятно. На переднем краю присоски и по бокам светлые пятна.
На переднем светлом пятне расположена первая пара глаз, в передних частях боковых пятен
вторая пара, по бокам присоски непосредственно за пигментной полосой третья. Брюшная
поверхность присоски почти белая. Окраска спинной стороны состоит из чередующихся
сегментных полос — оливково-зеленых и желтых (у фиксированных пиявок желтые полосы
становятся серыми). Зеленые полосы охватывают первое и второе кольца, желтые — третье
и четвертое кольца сомитов. Общее число полос 20 (считая и полосу на присоске). Между по-

Рис. 438. Acanthobdella peledina.
А — расчленение тела, вид со спинной стороны, и поясок, с брюшной стороны: I — область передней присоски, II — предпоясковая область, III — область пояска, IV — область желудка, V — область кишки,
УХ — область задней присоски; 1 — сперматека, 2 — анальное отверстие, 3 — мужское половое отверстие,
ç — женское половое отверстие. Б — передний конец тела: 1 — ротовое отверстие, 2 — щетинки; I—VI —
сомиты. В — щетинки из последнего и первого рядов.
следней полосой и задней присоской имеется небольшое сгущение, похожее на полосу, однако иногда последние полосы размыты. Брюшная поверхность тела светлая, почти однотонная. Задняя присоска зеленоватая: ее внутренняя поверхность почти белая.
Водоемы Чукотского полуострова (по трассе Эгвекинот — Иультин, около пос. Марково,
оз. Сеутокан); р. Углеканка (приток р. Олы, бассейн Охотского моря); водоемы Камчатки
(реки Кроноцкая, Андриановка, Николка, Протока, Кихчик; озера Дальнее, Ушковское,
Азабачье). Специфичный паразит гольцов. Известны 2 находки (по-видимому, случайные),
на мальке кижуча и на трупе нерки. Наиболее часто на грудных плавниках, реже на брюшных, анальном, поверхности тела. Часто встречается в свободном состоянии. 84
84

Предположение Лукина (1976), что P. livanowi является паразитом проходных
рыб — мальмы и нерки, вероятно, не соответствует действительности. Достоверных данных
о паразитировании этой пиявки на проходных рыбах нет.
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Рис. 438 (продолжение).
Г — пищеварительная система: 1 — глотка, 2 — пищевод, з — желудок, 4 — усваивающая кишка, 5 —
прямая кишка (желудок не наполнен кровью, усваивающая кишка расправлена). Д — половая система:
1 — семенной мешок, 2 — семяизвергательный канал, з — атриум, 4 — яйцевой мешок, 5 — проводящая
ткань, 6 — четвертый ганглий брюшной цепочки.
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Paracanthobdella

livanowi.

А — расчленение тела, вид со спинной стороны, и i тоясок, с брюшной стор
соски, 11 — предпоясковая область, III — облает)» пояска, IV — областьоны: I — область передней приV / — область задней присоски; 1 — сперматека, 2 — анальное отверстм. желудка, V — область кишки,
стие, ? — женское половое отверстие. Б — передн ий конец тела, вид со iе, i — мужское половое отверной: 1 — головная лопасть, г — ротовое отверстие , з — щетинки; I—VI спинной стороны. В — с брюш— сомиты. Г — щетинки из последнего и первого рядов.

PARACANTHOBDELLA

Рис. 439

349

(продолжение).

Д — пищеварительная система: 1 — глотка, 2 — пищевод, s — желудок, 4 — усваивающая кишка, 5 —
прямая кишка (желудок заполнен кровью, усваивающая кишка не расправлена). Е — половая система:
1 — семенной мешок, 2 — семяизвергательный канал, 3 — атриум, 4 — яйцевой мешок, 5 — проводящая
ткань, в — четвертый ганглий брюшной цепочки.
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2. Подкласс HIRUDINIONES

nom. n.

Отряд RHYNCHOBDELLIDA Blanchard, 1894
К отряду Rhynchobdellida относятся 2 семейства. На рыбах паразитируют представители
сем. Piscicolidae.
Сем. P I S C I C O L I D A E Johnston, 1865 Длина тела от 8 до 200 мм. Форма тела различна — от цилиндрической до листовидной.
Присоски дисковидные. Число колец в сомите от 3 до 14. Слепые мешки желудка имеют тенденцию к слиянию. У некоторых видов они редуцированы. Строение лакунарной системы
различно — от крайне примитивного до сложной системы каналов, с которой связаны боковые пузыри и жабры. В разных группах в пределах семейства развивается проводящий аппарат для спермиев. Коконы имеют плотную оболочку. В каждом коконе обычно содержится
одно яйцо. Паразитируют на рыбах, бесчелюстных, ракообразных, коленчатоногих. Известен вид, паразитирующий на двустворчатых моллюсках. Рыбьи пиявки распространены
в континентальных водах северных материков и, за одним исключением, отсутствуют в водоемах южного полушария. Они являются единственной группой пиявок, которая освоила
шельф Мирового океана от Полярного бассейна до берегов Антарктиды.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ СЕМ.

PISCICOLIDAE

1 (4). Тело короткое или удлиненное (отношение длины к наибольшей ширине от 2 до 6);
уплощенное или плоское (наибольшая ширина тела превосходит наибольшую высоту
в 1.5—4 раза). Уросома гораздо шире трахелосомы (наибольшая ширина уросомы
превосходит наибольшую ширину трахелосомы в 2—5 раз). Глаза слабо развиты
или отсутствуют. 1лазоподобных точек нет. Сперматеки и копуляционной зоны нет.
Простатических желез и проводящей ткани нет, или последняя слабо развита.
2 (3). Пиявки большой (длина тела более 30 мм) или средней (длина тела 15—30 мм) величины. Задняя присоска маленькая 85 (ее диаметр явно меньше наибольшей ширины
тела) или средней величины (ее диаметр примерно равен наибольшей ширине тела).
Боковые пузыри большие, шаровидные, полушаровидные или конусовидные. Тяжей
проводящей ткани нет
1. Limnotrachelobdella
3 (2). Пиявки средней величины. Задняя присоска большая (ее диаметр превосходит наибольшую ширину тела в 1.3—3 раза). Боковые пузыри маленькие или средней величины, полушаровидные. Тяжи проводящей ткани связывают копуляционную сумку
с яйцевыми мешками
2. Cystobranchus
4 (1). Телэ короткое или удлиненное, уплощенное, или длинное (отношение длины тела
к наибольшей ширине обычно 10—12), цилиндрическое. Если тело короткое, уросома
гораздо шире трахелосомы. Глаза и гл&зоподобные точки хорошо развиты. Сперматека, копуляционная зона, простатические железы, массив проводящей ткани имеются
или отсутствуют.
5 (8). Копуляционная зона имеется. Сперматека имеется.
6 (7). Пиявки средней и большой величины. Копуляционная зона в виде широкого валика,
окружающего сперматеку и охват о;вающего не только заднюю часть пояска, но и часть
брюшной поверхности первого сомита уросомы
3. Piscicola
7 (6). Маленькие пиявки (длина тела менее 15 мм). Тело короткое, уплощенное или плоское.
Копуляционная зона имеет вид узкого валика приподнятой кожи, который окружает
сперматеку. Последняя имеет вид кармана, открывающегося вперед узкой поперечной
щелью. Копуляционная зона ограничена задней частью пояска и не распространяется
на брюшную поверхность первого сомита уросомы *
4. Baicalobdella
8 (5). Копуляционной зоны и сперматеки на пояске нет, или имеется сперматека, которая
может быть заглублена вместе с женским половым отверстием в поперечную щель
в задней части пояска.
85 Для рассмотрения глаз и глазоподобных точек под бинокулярным микроскопом необходимо придавить присоски предметным стеклом. Целесообразно использовать просветление пиявок в растворе глицерина. Отсутствие глаз и глазоподобных точек является надежным признаком только при работе со свежим или сохранившим окраску материалом. В иных
случаях следует допустить возможность обесцвечивания материала. Перечисленные признаки хорошо сохраняются на препаратах, залитых в бальзам.
Молодые особи, а также взрослые особи, находящиеся в состоянии сильного растяжения,
могут иметь более длинное тело и относительно более крупные присоски, чем указано в определительной таблице. При совпадении других признаков этим расхождением можно
пренебречь.
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9 (12). Маленькие пиявки. Тело длинное, цилиндрическое. Задняя присоска большая или
средней величины. Тяжей проводящей ткани нет.
10(11). Задняя присоска большая. Сперматеки нет. Простатических желез нет. Общий
отдел атриума в виде мускулистой трубки. Массива проводящей ткани нет . . . .
5. Taimenobdella
11 (10). Задняя присоска средней величины. Имеется сперматека, которая может быть
заглублена вместе с женским половым отверстием в поперечную щель в задней части
пояска. Имеются простатические железы. Общий отдел атриума короткий. Имеется
массив проводящей ткани
6. Caspiobdella
12 (9). Пиявки средней величины. Тело короткое или удлиненное. Задняя присоска маленькая. Имеются тяжи проводящей ткани.
13 (14). Поверхность тела гладкая. Яйцеводы проходят сквозь валик проводящей ткани
7. Acipenserobdella
14 (13). На поверхности тела многочисленные сосочки.86 Яйцеводы объединяются во влагалище перед массивом проводящей ткани
8. Codonobdella
1. Род LIMNOTRACHELOBDELLA Epstein, 1968
Пиявки большой или средней величины. Тело короткое или удлиненное, уплощенное или
плоское. Уросома гораздо шире трахелосомы. Присоски маленькие или средней величины.
Задняя присоска прикреплена к телу эксцентрично. Боковые пузыри большие, хорошо отграничены от тела или по меньшей мере явно возвышаются над его боковым краем. Их форма
и число варьируют. Глаза слабо развиты или отсутствуют. Глазоподобных точек на задней
присоске нет. Число колец в полном сомите варьирует от 3 с дальнейшими подразделениями
до 14. Поверхность тела гладкая. Ротовое отверстие в центре присоски. Хобот средней длины.
Пищевод имеет дивертикулы. Камеры желудка имеют боковые отростки. Слепые мешки разделены или не полностью слиты (сохранилось 5 отверстий на уровне ганглиев). Семенных
мешков 5 или 6 пар. Форма и расположение семенных резервуаров различны. Простатических желез на атриуме нет. Массива и тяжей проводящей ткани нет. Сперматеки и копуляционной зоны нет.
В СССР распространены 4 вида этого рода.
1 (6). Пиявки большой или средней величины. Боковые пузыри шаровидные или полушаровидные, 11 пар (иногда самые маленькие пузыри последних пар незаметны). Диаметр
задней присоски меньше наибольшей ширины тела. Яйцевые мешки короткие, расположены перед первой парой семенных мешков.
2 (5). Боковые пузыри резко отграничены от краев смежных с ними колец. Кольца разделены неглубокими бороздами. Число колец в полном сомите варьирует.
3 (4). Боковые пузыри шаровидные. Пиявки большой величины, длина тела до 68 мм при
наибольшей ширине 13.6 мм. Диамётр задней присоски больше половины наибольшей
ширины тела и в 3—4 раза больше диаметра передней присоски. В полном сомите
до 14 колец. Слепые мешки неполностью слиты. Семенные резервуары на уровне 6-го
ганглия брюшной цепочки. Семяизвергательные каналы дугообразные
L. sinensis (Blanchard, 1896) (рис. 424 на вкл., 440)
Syn.:

Trachelobdella

sinensis

Blanchard,

1896;

Trachelobdélla

selenskyi

Vasilyev,

1939.
Длина тела взрослых особей обычно составляет 30—40 мм и превышает наибольшую ширину в 2—5 раз. Наибольшая ширина тела превосходит наибольшую высоту
в 2—4 раза. Наибольшая ширина уросомы превосходит наибольшую ширину трахелосомы в 2—5 раз. Форма тела мало изменяется в зависимости от степени растяжения
тела и почти не зависит от степени наполнения кишечника. Передняя присоска маленькая. Ее диаметр составляет 0.6—0.9 наибольшей ширины трахелосомы. Задняя присорка мощная, однако ее диаметр составляет 0.6—0.9 наибольшей ширины
тела. Она прикреплена к телу эксцентрично, так что длина ее спинной части превосходит длину брюшной в 2—3 раза. На передней присоске 2 пары маленьких глаз,
имеющих явную тенденцию к редукции. У живых пиявок они обычно видны, у фиксированных могут быть незаметны. Боковые пузыри 1-й пары меньше последующих.
Наибольшей величины достигают пузыри 4—6-й пар. Иногда пузыри 7-й пары имеют
такую же величину, как пузыри 6-й пары. В 7—11-й парах пузыри уменьшаются по
направлению к заднему концу тела. На уросоме у фиксированных пиявок заметны
продольные желобки, соответствующие лентам продольных мышц. На спинной стороне тела 8 сплошных желобков и 2 прерывистых, на брюшной 6 сплошных и 4 прерывистых. Число колец у живых и хорошо фиксированных пиявок всегда 14. На фиксированном материале иногда насчитывали разное число колец. У живых пиявок тело
86
Сосочки, которые имеются у некоторых видов пиявок на спинной или брюшной или
на обеих поверхностях тела, у отдельных экземпляров могут быть видны только на отдельных его участках. У пиявок с наполненным кишечником они могут быть сглажены.
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светлое. Боковые пузыри темнее тела. В их стенках имеются желтые пигментные
клетки. На спинной стороне трахелосомы имеются 2 продольные пигментные полоски.
На уросоме в ее задней части расположены скопления желтых пигментных клеток,
располагающиеся продольными полосками. Покровы прозрачные. Сквозь них просвечивают слепые мешки и кишка, если они заполнены кровью. Задняя присоска белая.
Фиксированные пиявки белые, их покровы непрозрачны, однако желтые пигментные
клетки бывают заметны. Основание хобота у третьего ганглия брюшной цепочки.
Боковые отростки камер желудка длинные, узкие. В не полностью слитых слепых меш-

Рис. 440. Limnotrachelobdella

sinensis.

А — передняя присоска, вид со спинной стороны: 1—з — изменчивость глаз. Б — пищеварительная система, вид со спинной стороны (из: Эпштейн, 1973). В — слепые мешки: 1 — хобот, 2 — пищевод с дивертикулами, з — желудок с боковыми отростками, 4 — слепые мешки, 5 — отверстия в слепых мешках,
6 — усваивающая кишка с боковыми отростками, 7 — прямая кишка, Г — часть половой системы, вид
со спинной стороны (из: Эпштейн, 1973). Д — вид сбоку: 1—3 — семенные мешки первой—третьей пар,
4 — семенной резервуар, S — семяизвергательный канал, б — концевой отдел семяизвергательного канала,
7 — общий отдел атриума, 8 — копуляционная сумка, 9 — яйцевой мешок, 10 — яйцевод, 11 — пятый
ганглий брюшной цецочки, f и | — половые отверстия.

ках сохраняется 5 отверстий. Первые 4 камеры усваивающей кишки большие. Семенные резервуары в виде нескольких маленьких петель.
В СССР: оз. Ханка, р. Амур у Благовещенска и Хабаровска. На амурском сазане
и серебряном карасе. На внутренней стороне жаберных крышек.
4 (3). Боковые пузыри полушаровидные. Пиявки средней величины, длина тела до 20 при
наибольшей ширине 7 мм. Диаметр задней присоски составляет 0.4—0.7 наибольшей
ширины тела и в 1.5—2 раза больше диаметра передней присоски. В полном сомите
3—6 колец. Слепые мешки полностью разделены. Семенные резервуары на уровне
4—5-го ганглиев. Семяизвергательные каналы прямые
L. turkestanica (Stschegolew, 1912) (рис. 425 на вкл., 441)
Syn.: Trachelobdella
sky, 1934.

turkestanica

Stschegolew, 1912; T. aralensis Dogiel et Byckhow-

1

Рис. 44. Плероцеркоиды разных родов ремнецов (из: Дубинина, 1966); натуральная
величина.
— Ligula intestinalis
из леща, 2—3 — Digramma interrupta из серебряных карасей, 4 — Schistocephalu^
solidus из трехиглой колюшки.
l/4 I Зак.949

Рис. 422-423.
422 — Acanthobdella

peledina,

вид сбоку; 423 — Paracanthobdella
Б — сбоку.

livanoivi:

A — вид с брюшной стороны,

рис. 424—426.
424 — Limnotrachelobdella sinensis, вид со спинной стороны, 425 — L. turkestanica, вид со спинной стороны,
426 — L. taimeni, вид с брюшной стороны (из: Эпштейн, 1962).

V* и

Зак 949

-

Рис. 427. Limnotrachelobdélla

okae.

А — молодой, Б — взрослый экземпляры, вид с брюшной стороны.

Рис. 428—431.
428 — Cystobranchus mammillatus,
молодой э к з е м п л я р , в и д с брюшной стороны; 429 — Baicalobdella
torquata, вид сбоку; 430 — В. cottidarum: А — с брюшной стороны, Б — в и д со спинной стороны; 431 — Соdonobdella truncata, в и д с б о к у .

Рис. 432—434.
432 — Piscicola fasciata, вытянувшийся экземпляр, вид со спинной стороны (из: Эпштейн, 1962), 433 —
P. respirans, вид со спинной стороны, 434 — Taimenobdella amurensis, вид с брюшной стороны (из: Эпштейн,
1964).

Рис. 435. Piscicola geometra.
А—Б — вариации окраски тела, вид со спинной стороны.

Рис. 435 (продолжение).
части
Г—Е — микрофотографии передней присоски, двух сомитов ср
еднейтела и задней присоски.

Рис. 436. Caspiobdella

fadejewi.

Вариации формы тела и окраски; А — вид со спинной стороны, Б и В — сбоку.

р и с . 4 3 7 . Acipenserobdella

volgensis.

Вариации формы тела: А и Б « вид со спинной стороны, В » сбоку (из: Эпштейн, 1962).

Рис. 574. Coregonicola orientalis (ориг.).

Рис. 575.
А — Tracheliastes

polycolpus,

В — T. maculatus,

В — Г. chondrostomi

(ориг.).
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Длина тела взрослых особей обычно составляет 15—20 мм и превосходит наибольшую ширину тела в 2—4 раза. Наибольшая ширина тела превосходит наибольшую высоту в 2—3.5 раза. Наибольшая ширина уросомы превосходит наибольшую ширину
трахелосомы в 1.5—3 раза. У молодых особей тело удлиненное, менее уплощено, различие в ширине трахелосомы и уросомы гораздо меньше. Форма тела почти не зави-

Рис. 441. Limnotrachelobdella

turkestanica.

А — передняя присоска, вид со спинной стороны; В — с брюшной стороны: 1 — ротовое отверстие; В —
пищеварительная система, вид со спинной стороны: 1 — хобот, 2 — пищевод с дивертикулами, 3 — желудок с боковыми отростками, 4 — слепые мешки, 5 — усваивающая кишка с боковыми отростками, 6 —
прямая кишка; Г — часть половой системы со спинной стороны; Д — сбоку: 1 — семяпровод, 2 — семенной резервуар, з — семяизвергательный канал, 4 —• концевой отдел семяизвергательного канала, 5 — общий отдел атриума, в — копуляционная сумка, 7 — яйцевой мешок, S — яйцевод, 9 — пятый ганглий
брюшной нервной цепочки, i и ( — половые отверстия.

сит от степени наполнения кишечника. Передняя присоска маленькая. Ее диаметр составляет 0.6—0.9 наибольшей ширины трахелосомы. Задняя присоска прикреплена
к телу эксцентрично, так что длина ее спинной части превосходит длину брюшной
в 1.5—2 раза. Глаза подвержены редукции: у одних экземпляров 2 пары глаз, у других
1, у третьих глаза обнаружить не удалось. Размеры боковых пузырей либо примерно
одинаковы, либо немного увеличиваются от первых к последним. На поверхности
тела желобков, соответствующих лентам продольных мышц, нет. Полный сомит состоит
из 3 колец с дополнительными бороздами. Наибольшее число колец в сомите 6. Свежефиксированные пиявки пестрые. На передней части передней присоски имеется по23

Определитель паразитов рыб
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перечная пигментная полоска. Т а к а я же, но более широкая, полоска имеется в задней
части присоски. На трахелосоме имеется 5 коричневых, сегментально расположенных
пигментных полосок. На уросоме и задней присоске имеется много коричневых размытых мелких пятен. Брюшная сторона светлее спинной. Боковые пузыри светлые.
Окраска быстро исчезает в фиксаторе, и пиявки становятся серыми или белыми. Окраска живых пиявок не описана. Основание хобота между вторым и третьим ганглиями
брюшной цепочки. Боковые отростки камер желудка большие, округленные. Первые
4 камеры усваивающей кишки хорошо развиты и имеют боковые отростки. Семенных
мешков 5 пар. Семенные резервуары в виде клубочков.
В Аральском море, реках Чу, Или, Таласс; в оз. Балхаш; реках Сырдарья, Зеравшан, Амударья и ее притоках (Вахш, Сурхандарья); в водоемах Узбоя, по которым
теперь проходит Большой Каракумский канал; водоемах Ленкоранской природной
области. На амударьинском лопатоносе, храмуле, туркестанском и аральском усачах;
обыкновенной, илийской и балхашской маринках; полосатой быстрянке, сазане.
На поверхности тела и плавниках.
5 (2). Боковые пузыри нерезко отграничены от выступающих краев смежных с ними колец.
Кольца разделены очень глубокими бороздами. В полном сомите всегда отчетливо
видны 5 колец; на кольце, находящемся перед кольцом, несущим боковые пузыри,
иногда имеется неполная борозда. L. okae (Moore, 1924) (рис. 427 на вкл., 442)
Syn.: Trachelobdella

okae Moore, 1924.

Пиявки большой величины, длина тела до 63 мм, при наибольшей ширине 15 мм
(японские экземпляры этого вида достигают длины 150 мм). Длина тела превышает
наибольшую ширину в 3—7 раз. У молодых пиявок тело относительно длиннее, чем
у взрослых. Относительная длина тела кр!упных особей может изменяться в указанных
пределах в зависимости от степени растяжения. Наибольшая ширина тела превосходит
наибольшую высоту в 1.5—3 раза. Наибольшая ширина уросомы превосходит наибольшую ширину трахелосомы в 2—3 раза, но у молодых и вытянувшихся пиявок эта величина снижается до 1.3. Передняя присоска маленькая. Ее диаметр составляет 0.5—
0.7 наибольшей ширины трахелосомы. Задняя присоска маленькая. Ее диаметр составляет 0.4—0.8 наибольшей ширины уросомы (у молодых особей это отношение больше,
чем у взрослых) и в 2—3 раза больше диаметра передней присоски. Число глаз у фиксированных пиявок варьирует от 2 пар до нуля. Первые 6 пар боковых пузырей крупные, примерно равны по величине (у японских экземпляров L. окае число пар пузырей
достигает 13, но хорошо видны 11). Пузыри последующих пар гораздо меньше и могут
быть незаметны. Сомит состоит из 5 колец, которые хорошо различаются даже у очень
маленьких особей. Иногда срединные части колец сомитов уросомы обособляются, обр а з у я подобие гребней, которые, возможно, являются следствием фиксации или подсыхания. У некоторых экземпляров заметны продольные сплошные и прерывистые
бороздки на брюшной стороне тела. Окраска живых пиявок не изучена, фиксированные — белые. У некоторых из них заметны коричневые звездчатые пигментные клетки.
Основание хобота на уровне 3-го ганглия брюшной цепочки. Камеры желудка имеют
боковые отростки. Слепые мешки слиты неполностью, сохранилось 5 отверстий на
уровне ганглиев. Первые 4 камеры усваивающей кишки хорошо развиты и имеют боковые отростки. Семенных мешков 5 или 6 пар. Семенные резервуары в виде маленьких петель, на уровне 5—6-го ганглиев. Семяизвергательные каналы дугообразные.
В СССР: зал. Петра Великого (бухта Суходол, Уссурийский залив); устье р. Нарва
(юг Приморского края), бассейн р. Биры, реки Хиванда, Н и ж н я я Уда (приток р. Амгунь в нижнем течении), лиман Амура. На калуге, кете, горбуше, симе. vrae. 87 На жабрах, плавниках, поверхности тела.
6 (1). Пиявки средней величины, длина тела 20 мм при наибольшей ширине 6 мм. Боковые
пузыри конусовидные, 10 пар. Диаметр задней присоски примерно равен ширине
тела. Яйцевые мешки длинные, тянутся вперед на протяжении почти всей области
желудка
L. taimeni (Epstein, 195 7 ) 88 (рис. 426 на вкл., 443)
Syn.: Trachelobdella

taimeni

Epstein, 1957.

. Длина тела превосходит наибольшую ширину в 3.3 раза. Наибольшая ширина
превосходит наибольшую высоту в 2—2.5 раза. Наибольшая ширина уросомы превосходит наибольшую ширину трахелосомы в 2 раза. Передняя присоска средней величины: ее диаметр составляет 0.8 наибольшей ширины трахелосомы. Задняя присоска
87
Мнение Лукина (1976) о том, что L. okae обитает в море и лишь случайно заносится
в пресные воды, вероятно, не соответствует действительности, так как все находки этой пия в к и в СССР приходятся на пресноводные водоемы (включая большую часть бассейна Амура)
и эстуарии. В открытом море эта пиявка до сих пор не была обнаружена, несмотря на интенсивные паразитологические исследования морских рыб в северной части Тихого океана.
88
Вид известен по 2 экземплярам.
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okae.

А — передняя присоска, вид с брюшной стороны: 1 — хобот; Б — со спинной стороны; В — задняя присоска молодого экземпляра, вид с брюшной стороны; Г — взрослого экземпляра, вид со спинной стороны;
Д1— пищеварительная система, вид со спинной стороны; Е — слепые мешки: 1 — хобот, г — пищевод
с дивертикулами, з — желудок с боковыми отростками, 4 — слепые мешки, 5 — отверстия в слепых мешках, в — усваивающая кишка с боковыми отростками, 7 — прямая кишка; Ж — часть половой системы,
вид со спинной стороны; 3 — сбоку: 1 — семенной мешок первой пары, 2 — семенной мешок второй пары,
з —|семенной резервуар, 4 — семяйзвергательный канал, s — концевой отдел семяизвергательного канала, 6 — общий отдел атриума, 1 — копуляционная сумка, S — яйцевой мешок, 9 — яйцевод, 10 — пятый ганглий брюшной цепочки, I и j — половые отверстия.
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Рис. 443. Limnotrachelobdella

taimeni.

A — передняя часть тела: 1 — ротовое отверстие, J iiç — половые отверстия (из: Эпштейн,1957); Б — часть
половой системы, вид со спинной стороны; В — сбоку: 1 — семенной резервуар, 2 — семяизвергательный
канал, 3 — концевой отдел семяизвергательного канала, 4 — общий отдел атриума, 5 — копуляционная
сумка, 6 — яйцевой мешок, 7 — яйцевод, 8 — пятый ганглий брюшной цепочки, о и } — половые
отверстия.
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прикреплена к телу эксцентрично. Глаз нет. Боковые пузыри неодинаковы: их величина увеличивается от первых к последним с некоторыми отклонениями, которые
очевидно обусловлены разной степенью их сокращения. В составе полного сомита
6 колец, дополнительно разделенных на 14. У фиксированных пиявок, сохранивших
окраску, на передней присоске имеются 2 темные поперечные полоски, образованные
скоплениями крупных пигментных клеток, которые также рассеяны по всей спинной
поверхности присоски. Трахелосема буровато-оливкового цвета. На ее брюшной стороне расположены иссиня-черные пятна, располагающиеся 6 группами. Такие ж е
пятна вместе с коричневыми пигментными клетками обусловливают окраску спинной
стороны трахелосомы. Спинная сторона уросомы буровато-оливковая, более темная
по средней продольной линии тела. Брюшная сторона светлая, имеет голубой оттенок.
На обеих сторонах тела расположены группы иссиня-черных пятен. На спине группы
этих пятен образуют прерывистые и продольные поперечные ряды. Общее число рядов 12, из них 10 располагаются непосредственно за боковыми пузырями, 1 перед первой и 1 за последней парой боковых пузырей. Вследствие такого расположения пятен
на оливковом фоне тела выделяются узкие поперечные голубые полосы. Синие пятна
заходят и на брюшную сторону уросомы, придавая ей голубоватый оттенок. Боковые
пузыри белые. Задняя присоска имеет более светлую окраску, чем уросома, но на ее
поверхности также рассеяны звездчатые пигментные клетки, за исключением узкой
краевой зоны.
Найдена в р. Салосу (бассейн р. Амур) на таймене. На плавниках.
2. Род CYSTOBRANCHUS Diesing, 1859
Пиявки средней величины. Тело короткое, уплощенное или плоское. У молодых пиявок
наибольшая ширина уросомы не превышает наибольшую ширину трахелосомы, у взрослых
уросома гораздо шире трахелосомы. Передняя присоска маленькая или средней величины,
задняя — большая и прикреплена к уросоме центрально или слабо эксцентрично. Боковые
пузыри небольшие. Глаза плохо развиты или отсутствуют. Глазоподобных точек на задней
привоске нет. В полном сомите обычно 7 колец. Поверхность тела гладкая. Ротовое отверстие позади центра присоски. Хобот средней длины. Дивертикулов пищевода нет. Камеры желудка имеют отростки. Слепые мешки неполностью слиты (сохранились 5 отверстий на уровне
ганглиев). Семенных мешков 6 пар. Семенные резервуары не выражены. Простатических
желез на атриуме нет. Тяжи проводящей ткани связывают копуляционную сумку с яйцевыми?
мешками. Сперматеки и копуляционной зоны на пояске нет.
В пресных водах СССР один вид этого рода С. mammillatus (Malm, 1863).
С. mammillatus (Malm, 1863) (рис. 428 на вкл., 444).
Syn.: Platybdella

mammillata

Malm, 1863.

Длина тела до 35 мм при наибольшей ширине 6.5 мм. Форма и соотношения частей тела'
варьируют в широких пределах. У молодых пиявок тело более длинное, чем у взрослых, менее уплощенное, различия в ширине уросомы и трахелосомы меньше. Отношение длины
тела к наибольшей ширине у молодых пиявок 2.2—6, у больших 1.5—4.6. Отношение наибольшей ширины к наибольшей высоте у маленьких пиявок 1—2.1, у больших 1.5—2.4. Отношение наибольшей ширины уросомы к наибольшей ширине трахелосомы у маленьких пиявок 1—1.4, у больших 1.3—2.5. Отношение диаметра передней присоски к наибольшей ширине трахелосомы 0.6—1.2. Отношение диаметра задней присоски к наибольшей ширине уросомы 1.3—3. Отношение диаметра задней присоски к диаметру передней 1.7—3. У живых пиявок на передней присоске в ее задней части имеется коричневато-серая пигментная полоска.
На трахелосоме 6 поперечных пигментных полос. На уросоме они обычно хуже выражены.
В покровах имеется большое число звездчатых пигментных клеток. Покровы прозрачны и,
если кишечник наполнен кровью, тело приобретает розовый оттенок. Боковые пузыри белые.
На задней присоске радиальных пигментных полос нет. Основание хобота между вторым
и третьим ганглиями брюшной цепочки. Боковые отростки желудка большие, округлые.
Первые 3 камеры усваивающей кишки хорошо развиты и имеют боковые отростки. Концевые
отделы семяизвергательных каналов маленькие. Яйцевые мешки длинные. Их вершины находятся на уровне второй пары семенных мешков.
В СССР: водоемы Кольского полуострова, Карелии, Ленинградской обл., бассейна Сев.
Двины, озера п-ова Таймыр, реки Обь, Енисей (начиная от верховьев), бассейн оз. Байкал
(дельта р. Селенга, реки Хилок, Верхняя Ангара). Специфичный паразит налима. В жаберной полости и на жабрах.
3. Род PISCICOLA Blainville, 1818
Пиявки средней или большой величины. Относительная длина тела, степень его уплощенности, отношение наибольшей ширины уросомы к наибольшей ширине трахелосомы и
степень отграниченности этих отделов варьируют. Передняя присоска большая. Задняя
присоска большая или средней величины, прикреплена к телу эксцентрично. Боковые ну-
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Рис. 444. Cystobranchus

mammillatus.

A — передняя присоска, вид со спинной стороны; В — с брюшной стороны: 1 — ротовое отверстие; В — задняя присоска, вид со спинной стороны; Г — пищеварительная система, вид со спинной стороны; Д — слепые метки: 1 — хобот, 2 — пищевод, 3 — желудок с отростками, 4 — слепые мешки, S — отверстия в слепых мешках, 6 — усваивающая кишка с боковыми отростками, 7 — прямая кишка; Е — часть половой
системы сверху: 1 — семенной мешок первой пары, 2 — семенной мешок второй пары, 3 — семяпровод,
4
семяизвергательный канал, 5 — концевой отдел семяизвергательного канала, 6 — общий отдел атриума, 7 — яйцевой мешок, S — яйцевод, 9 — тяжи проводящей ткани, 10 — пятый ганглий брюшной цепочки.
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зыри маленькие, 11 пар, глаза хорошо развиты, 2 пары. На задней присоске имеется ряд:
глазоподобных точек. В составе полного сомита от 3 до 14 колец. Сосочков на поверхности?
тела нет или они расположены только на некоторых кольцах полных сомитов и слабо развиты,
Ротовое отверстие в центре присоски. Хобот средней длины. Пищевод имеет дивертикулы,.
Камеры желудка имеют боковые отростки или небольшие боковые выросты. Слепые мешкш
слиты не полностью, сохранились 5 отверстий на уровне ганглиев. Семенных мешков 6 пар.
Семенные резервуары в виде петель. На атриуме имеются простатические железы. Имеются?
массив и тяжи проводящей ткани. Яйцеводы объединяются во влагалище перед массивом:
проводящей ткани. Имеются сперматека и копуляционная зона, которая охватывает всюбрюшную сторону задней части пояска и распространяется на первый сомит уросомы.
В СССР распространены 2 вида этого рода. Третий вид распространен в Европе вплотьдо западных Гранин СССР.
1 (2). Тело уплощенное; удлиненное или короткое; отношение длины тела к наибольшей
ширине обычно 5—6, варьирует от 4 до 10. При относительной длине 4—6 диаметрзадней присоски превосходит^наиболыиую ширину тела в 1.2—2 раза, при относительной длине более 6 в 2—2.5 раза. Длина спинной части присоски превышает длину
брюшной в 2—2.5 раза
. . . P. fasciata Kollar, 1842 (рис. 432 на вкл., 445)*
Длина тела до 75 при наибольшей ширине 8 мм, обычно длина 25—50 мм. Тело*
уплощено. Отношение диаметра передней присоски к наибольшей ширине трахелосомы 0.9—1.7. Отношение диаметра задней присоски к диаметру передней 1.5—2.5..
Полный сомит состоит обычно из 7 колец. Они могут быть разделены дополнительными
кольцами, вплоть до 14. Окраска живых пиявок серовато-бурая, иногда с фиолетовым
оттенком или серовато-желтая. На передней присоске имеется крестообразное пятно.
Его вытянутая передняя часть пересекается двумя поперечными полосками. Этот рисунок образован мелкими светло-коричневыми пигментными клетками. На трахелосоме расположены 6 пигментных полос. Первая расположена за присоской и имеет вид
трапеции. За ней следуют еще 3 сегментальных полосы. Две последующие полосы
соединены краями, так что между ними оказываются два светлых, вытянутых поперек:
трахелосомы пятна неправильной формы. Следующая связанная с ними полоска, по-видимому, принадлежит уросоме. На уросоме 13 или 14 пигментных полос, очень широких
и связанных между .собой перемычками. У этого вида имеются поверхностные, оченьмелкие коричневые пигментные клетки, образующие полосы, и крупные черно-коричневые глубоколежащие пигментные клетки. Черно-коричневых клеток немного, и
они располагаются главным образом вдоль краев пучков продольных мышц, образуя
линии, проходящие вдоль спинной и брюшной поверхностей тела. Брюшная сторона
светлее спинной. Сегментальные полосы здесь выражены хуже, или брюшная сторона;
однотонная. В промежутках между полосами имеются желтые пигментные клетки..
Черно-коричневые пигментные клетки имеются на хоботе, семенных резервуарах и
концевых отделах атриума. На задней присоске до 14 радиальных широких пигментных полос, между которыми расположены глазоподобные точки. Их число варьирует
от 6 до 10. Основание хобота в промежутке между 3-м и 4-м ганглиями брюшной цепочки. Боковые отростки камер желудка узкие, длинные. Первые 4 камеры усваивающей кишки хорошо развиты и имеют боковые отростки. Семяизвергательные каналы длинные: вершины их петель достигают 3-го ганглия. Яйцевые мешки средней
длины, сложены петлями около семенных мешков первой пары.
В СССР: в реках, впадающих в Черное, Азовское и Каспийское моря: Днепр, Дон
(его притоки и водохранилища), Волга, Урал, Кура, обнаружен в восточной части
Таганрогского залива. Специфичный паразит сома. Наиболее часто локализуется на
голове рыб. Известны находки этой пиявки на синце, рыбце и подусте.
2 (1). Тело уплощенное или цилиндрическое; короткое или удлиненное, отношение длины
к наибольшей ширине 3—8; или длинное, отношение длины тела к наибольшей ширине 8—20, обычно 10—12. При относительной длине тела 3—6 диаметр задней присоски не превышает наибольшую ширину тела, при относительной длине более 6 равен ей или превышает ее менее чем в 2 раза. Длина спинной части присоски превышает
длину брюшной части менее чем в 2 раза.
3 (4). Тело уплощенное; короткое или удлиненное; отношение длины тела к наибольшей
ширине обычно 5—6, варьирует от 3 до 8. Диам тр задней присоски меньше наибольшей ширины тела или равен ей. Поперечная полоска на передней присоске едва заметна или отсутствует. Радиальные полосы на задней присоске едва заметны или.
отсутствуют. Тело равномерно усеяно мелкими пигментными клетками, ориентированными по ширине|колец. Обычно в составе полного сомита 7^ колец. Яйцевые мешки.
находятся перед семенными мешками первой пары
P. respirans Troschel, 1850 (рис. 433 на вкл., 446)<
Длина тела до 56, обычно 30—40 мм. Отношение наибольшей ширины уросомы
к наибольшей ширине трахелосомы в больших пределах варьирует в зависимости от
возраста пиявок и степени наполненности кишечника. Молодые пиявки имеют длинное,
слегка уплощенное тело, у взрослых пиявок с наполненным кишечником тело уплог-
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щено и уросома гораздо шире трахелосомы. Диаметр передней присоски примерно
равен наибольшей ширине трахелосомы или незначительно превосходит ее. Диаметр
задней присоски превосходит диаметр передней в 1.5—2 раза. Число колец в полном
сомите варьирует от 3 до 14, наиболее обычный вариант 7. На передней присоске имеется едва намеченный пигментный поясок, на задней — слабо выраженные узкие
радиальные полоски, между ними располагается 10 глазоподобных точек. Тело серо-

Р и с . 4 4 5 . Piscicola

fasciata.

А — передняя присоска, вид со спинной стороны; В — с брюшной стороны: 1 — ротовое отверстие; В — задн я я присоска, вид со спинной стороны; Г — пищеварительная система со спинной стороны; Д — слепые
мешки: 1 — хобот, 2 — пищевод с дивертикулами, 3 — желудок с боковыми отростками, 4 — слепые
мешки, 5 — отверстия в слепых мёшках, 6 — усваивающая кишка с боковыми отростками, 7 — прямая
кишка; Е — часть половой системы со спинной стороны; Ж — сбоку: 1—3 — семенные мешки первой—
третьей пар, 4 — семенной резервуар, S — семяизвергательный канал, 6 — концевой отдел семяизвергательного канала, 7 — общий отдел атриума, 8 — копуляционная сумка, 9 — простатические железы,
10 — яйцевой мешок, 11 — яйцевод, 12 — т я ж и проводящей ткани, 13 — массив проводящей ткани, 14 —
пятый ганглий брюшной цепочки, 3 и g — половые отверстия.

зеленое, пепельно-ржавое или рыжеватое. Боковые пузыри белые. Тело и присоски
равномерно усеяны небольшими звездчатыми пигментными клетками. Они часто располагаются посередине колец, на спинной стороне их больше, чем на брюшной. Крупные звездчатые пигментные клетки имеются в более : глубоких слоях стенки тела и на
выводных протоках мужских половых органов. Основание хобота перед третьим ганглием брюшной нервной цепочки. Камеры желудка имеют боковые отростки. Первые
4 камеры усваивающей кишки имеют боковые отростки. Семяизвергательные каналы
достигают третьего ганглия. Они образуют добавочные петли. Яйцевые мешки короткие, расположены перед первыми семенными мешками.
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В водоемах СССР не обнаружена. Распространена в странах Зап. Европы вплоть
до западных границ СССР. На немецком осетре, хариусе, усаче, уклейке, горчаке,
карпе и других видах рыб. На хвостовом и спинном плавниках, реже на других плавниках и поверхности тела.

Р и с . 446. Piscicola

respirans.

А — передняя присоска, вид со спинной стороны; Б — с брюшной стороны: 1 — ротовое отверстие; В —
задняя присоска со спинной стороны; Г — пищеварительная система, вид со спинной стороны; Д — слепые мешки: 1 — хобот, 2 — пищевод с дивертикулами, з — желудок с боковыми отростками, 4— слепые
мешки, s — отверстия в слепых мешках, 6 — усваивающая кишка с боковыми отростками, 7 — прямая
кишка; Е — часть половой системы, вид со спинной стороны: 1—3 — семенные мешки первой—третьей
пар, 4 — семенной резервуар, 5 — семяизвергательный канал, в — простатические железы, 7 — яйцевой
мешок, 8 — яйцевод, 9 — проводящая ткань, 10 — пятый ганглий брюшной цепочки.

4 (3). Тело'длинное, отношение длины тела к наибольшей ширине обычно" 10—12, варьирует
N от 6 J до! 20, цилиндрическое или немного уплощенное, отношение наибольшей ширины
к наибольшей высоте 1—1.5. Диаметр задней присоски'при относительной длине 6—
81примерно равен наибольшей ширине тела, при большей относительной длине превышает ее в 1.3—2 раза. На передней присоске крестообразное пятно, 1 п о ' к р а я м центральной части которого расположены глаза. На задней присоске узкие;радиальные
полосы. Тело усеяно большим числом мелких коричневых и крупных черно-коричневых пигментных клеток, образующих сегментально повторяющийся рисунок. В со-
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ставе полного сомита всегда"^ 4 к о л е ц . В е р ш и н ы я й ц е в ы х мешков на уровне семенных
мешков второй п а р ы . П е р в у ю п а р у семенных мешков они огибают и з н у т р и . . .
P . geometra (Linnaeus, 1761) (рис. 435 н а в к л . , 447)

Р и с . 447. Piscicola

geometra.

А — передняя присоска, вид со спинной стороны; В — с брюшной стороны: 1 — хобот; В — задняя присоска со спинной стороны; Г — пищеварительная система, вид со спинной стороны; Д — слепые мешки:
1 — хобот, 2 — пищевод с дивертикулами, 3 — желудок с боковыми выростами, 4 — слепые мешки, 5 —
отверстия в слепых мешках, в — усваивающая кишка с боковыми отростками, 7 — прямая кишка; Е —
часть половой системы, вид со спинной стороны (из: Эпштейн, 1961); Ж — сбоку: 1 — семенной мешок
первой пары, 2 — семяпровод, з — семенной резервуар, 4 — семяизвергательный канал, 5 — концевой
отдел семяизвергательного канала, 6 — общий отдел атриума, 7 — копуляционная сумка, 8 — простатические железы, 9 — яйцевой мешок, ю — яйцевод, 11 — тяж проводящей ткани, 12 — массив проводящей ткани, 13 — пятый ганглий брюшной цепочки, i n j — половые отверстия.

S y n . : Hirudo

geometra

L i n n a e u s , 1761.

Д л и н а т е л а до 50, обычно д л и н а 15—30 мм. Отношение н а и б о л ь ш е й ш и р и н ы
у р о с о м ь ц к н а и б о л ь ш е й ш и р и н е т р а х е л о с о м ы в зависимости от наполненности кишечн и к а 1 . 6 — 2 . 5 . Отношение диаметра передней п р и с о с к и к н а и б о л ь ш е й ш и р и н е т р а х е -
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лосомы 1—1.7. Отношение диаметра задней присоски к диаметру передней 1.5—
2. 89 В полном сомите 2, 6 и 11-е кольца длиннее других. На задней присоске от 6 до 12,
редко до 14 глазоподобных точек. Окраска тела серая или буровато-оливковая с характерным узором. По медиальной линии спинной стороны тела обычно проходит светлая
полоса, пересекающаяся поперечными светлыми полосами. Иногда хорошо заметны
только поперечные светлые полосы. Этот рисунок может быть разбит на сегментальна
повторяющиеся крестообразные пятна или на 3 продольных ряда округлых пятен:
медиальный и боковые. Изредка наблюдается однотонная окраска спины. Брюшная
сторона более светлая. Сегментальный рисунок здесь выражен слабее, или брюшная
сторона однотонная. Число сегментально повторяющихся полос или пятен 19 или 20
в зависимости от того, насколько заметна последняя полоса, прилегающая к задней
присоске. На трахелосоме 6 полос. Иногда создается впечатление, что имеется еще одна
очень узкая полоса, находящаяся непосредственно за задней присоской. На уросоме 12
или 14 полос. Окраска обусловлена различными сочетаниями поверхностно лежащих
мелких светло-коричневых звездчатых пигментных клеток, с глубоко лежащими чернокоричневыми крупными звездчатыми пигментными клетками. Меньшее значение имеют
желтые пигментные клетки. Крупные коричнево-черные пигментные клетки лежат
под слоем продольных мышц в мезенхиме, на хоботке, на выводных протоках мужского
полового аппарата (семенных резервуарах, семяизвергательных каналах, концевых
отделах). В зависимости от физиологического состояния они либо округлые с небольшим числом отростков, либо образуют паутину тонких отростков. Глубоко лежащие
клетки образуют 2 продольных ряда боковых, сегментально расположенных пятен,
связанных перемычками. По медиальной линии спины эти пятна обычно не смыкаются. Если расположение поверхностно лежащих клеток соответствует расположению
глубоколежащих, образуется светлая полоса по медиальной линии тела, пересекающаяся поперечными сегментальными светлыми полосами. Если оба ряда клеток
сбл^кены, образуется рисунок, состоящий из ряда сегментально расположенных крестовидных пятен вдоль медиальной линии тела и 2 рядов' округлых светлых пятен
по бокам, или образуются 3 ряда округлых пятен — медиальный и боковые. Если
поверхностные клетки расположены непрерывными полосами^ образуется часто встречающийся вариант, для которого характерно наличие сегментально расположенных
поперечных темных полос на светлом фоне. Основание хобота на уровне третьего ганглия брюшной цепочки. Камеры желудка имеют маленькие боковые выросты. Первые
4 камеры усваивающей кишки хорошо развиты и имеют боковые отростки. Семенные
резервуары в виде простых петель. Вершины семяизвергательных каналов не достигают четвертого ганглия или находятся на его уровне.
Распространена на всей территории СССР, за исключением водоемов Камчатки
и оз. Байкал. Встречается в опресненных районах Каспийского, Азовского и Балтийского морей. На многих видах рыб из разных отрядов и семейств. Обычно на поверхности тела, плавниках, а также в ротовой и жаберной полостях.
4. Род BAICALOBDELLA Dogiel, 1957
Маленькие пиявки. Тело короткое, уплощенное. Передняя присоска средней величины
или маленькая. Задняя присоска маленькая, прикреплена к телу эксцентрично или почти
центрально. Боковые пузыри небольшие, 11 пар. Глаз 2 пары. На задней присоске имеется
ряд глазоподобных точек. В составе полного сомита 3 кольца без дополнительных борозд.
На пояске имеется сперматека, имеющая вид кармана, открывающегося вперед широкой
поперечной щелью. Ее край окружен валиком приподнятой кожи, который рассматривается
в качестве копуляционной зоны. Ротовое отверстие в центре присоски. Хобот средней длины.
Пищевод имеет дивертикулы. Камеры желудка имеют боковые отростки. Слепые мешки неполностью слиты, сохранилось 5 отверстий на уровне ганглиев. Семенных мешков 4—5 пар.
Семенные резервуары в виде клубка петель, на уровне 7—9-го ганглиев брюшной цепочки.
Простатические железы покрывают весь атриум. Имеются массив и тяжи проводящей ткани.
Яйцеводы объединяются и открываются наружу перед массивом проводящей ткани. Имеются сперматека и копуляционная зона.
На гаммаридах и рыбах в оз. Байкал встречаются 2 вида этого рода.
ТАБЛИЦА

д л я

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВИДОВ

РОДА

BAICALOBDELLA

1 (2). Диаметр передней присоски примерно равен наибольшей ширине трахелосомы. Задняя присоска чашевидная, прикреплена к уросоме эксцентрично, ее диаметр примерно
равен половине наибольшей ширины уросомы. Поверхность тела гладкая, или имеются едва заметные сосочки на средних кольцах сомитов .
.
В. torquata (Grube, 1871) (рис. 429 на вкл., 448)
Syn.: Pisclcola
89

torquata

Grube., 1871.

Указание Лукина (1976) о том, что у этой пиявки диаметр передней присоски в 1.5—
2 раза превосходит диаметр задней присоски, вероятно, является ошибкой.
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Рис. 448. Baicalobdella

torquata.

A — передняя присоска, вид со спинной стороны; Б — с брюшной стороны- 7 _ vnв™- п
соска, вид сбоку; Г - пищеварительная система вид со спинной стороны (из: Эпштейн 19 73 V i " 2 — пищевод с дивертикулами, 3 — желудок с боковыми {отростками 4 — слепне
Ï
^
•Я
Р ТИ
в слепых мешках, s - усваивающая кишка с боковыми отростками 7 - прямая L m T » " л
- ча°™
сть п
вой системы, вид со спинной стороны (из: Эпштейн, 1973); Я - сбоку- Ж — атп»™
„ олороны, простатические железы удалены: 1 - семенной мешок третьей паоы^пепя/Л Л ^ спинной итогах мешков редуцированы), 2 - семенной мешок четвертой пары " "
и вторая пара семенвуар, 5 - семяизвергательный канал, « - концевой отдел семя^звергательного к а н общи
а л а " ?отдел
'"ÄÄ
атриума, s — простатические железы, 9 — копуляционная сумка 10—яйтгрвпй»^™»
~, 5
J2 - проводящая ткань, 13 - сперматека, « - пятый
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Длина тела до 11 при наибольшей ширине 3 мм. Обычно длина 4—6 мм. Форма
тела изменчива. У живых особей в состоянии покоя и у большинства фиксированных
тело короткое и уросома значительно превосходит по ширине трахелосому. В состоянии
значительного растяжения тело длинное, уросома по ширине незначительно превосходит трахелосому. Размеры боковых пузырей зависят от фазы их пульсации, степени
сжатия тела и наполненности5кишечника. Глаза крупные. Вторая пара глаз на краю присоски у границы с трахелосомой. Окраска тела очень изменчива. На передней присоске
имеется пигментный поясок. На предпоясковой части трахелосомы сегментально расположены 4 пигментные полоски. Поясок молочно-белый. Окраска уросомы варьирует
от светло-зеленого цвета до светло-ржавого. Коричневые пигментные клетки распределены на уросоме неравномерно, образуя пятна и узоры разной формы и очертании,
создающих впечатление мраморного рисунка. На присосках и вершинах сосочков имеются желтые пигментные клетки. У пиявок, питающихся кровью гаммарид, кишечник

Рис. 449. Baicalobdella

cottidarum.

А — общий вид со спинной стороны; Б — с брюшной стороны; В — поясок; Г — кольчатость полного
сомита: i n s — половые отверстия, 1 — сперматека.
нередко просвечивает сквозь покровы, придавая телу зеленоватый оттенок. Боковые
пузыри белые. На задней присоске имеются пигментные радиальные полосы, между
которыми располагаются глазоподобные точки, обычно их 10. Основание хобота на
уровне 3—4-го ганглиев брюшной цепочки. Размеры камер усваивающей кишки и их
боковых отростков уменьшаются от первой к четвертой. Семяизвергательные каналы
прямые, длинные; они не поднимаются выше 5-го ганглия брюшной цепочки. Яйцевые
мешки средней длины; их вершины на уровне 9-го ганглия брюшной цепочки. Широко
распространенный в Байкале вид; от уреза воды до глубины 130 м. До зарегулирования
р. Ангара в ее верхнем течении была многочисленна в этой реке на расстоянии 220 км
от истока, после зарегулирования встречалась в Ангаре редко. На бокоплавах Eulimnogammarus verrucosus и, возможно, некоторых других видах гаммарид. На брюшной поверхности тела, жаберных листочках и плеоподах раков. На поверхности тела и плавниках бычков-желтокрылок.
2 (1). Диаметр передней присоски меньше наибольшей ширины трахелосомы. Задняя присоска в расправленном состоянии блюдцевидная, прикреплена к уросоме почти центрально, ее диаметр значительно меньше половины наибольшей ширины уросомы.
На всех кольцах сомитов имеются многочисленные мелкие сосочки
В . cottidarum Dogiel, 1957 (рис. 430 на вкл., 449)
Ппявки этого вида очень сходны с В. torquata по размерам, форме тела и ряду
других признаков, но отличаются меньшими размерами присосок, значительным развитием сосочков и окраской. В. cottidarum имеет более темную окраску. На трахелосоме обычно имеются 4 поперечные пигментные полоски. Поясок белый, но посередине
его спинной части белая окраска прерывается черным пятном, часто имеющим форму
треугольника, обращенного вершиной вниз. Уросома имеет серую, иногда почти черную окраску. У многих особей на спинной отороне уросомы в ее передней и задней
частях по широкому белому пятну. Эти пятна окаймлены черными полосками, обычно
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направленными наискось вдоль краев пятен. Многочисленна на камнях, начиная
с глубины нескольких метров и до значительной глубины. Паразитирует на бычкахжелтокрылках, возможно, на некоторых других видах байкальских бычков. На поверхности тела, плавниках. Часто ее находят на кладках икры бычков-желтокрылок. На
гаммаридах не обнаружена.

Рис. 450. Taimenobdella

amurensis.

А' — передняя присоска, вид со спинной стороны; Б — с брюшной; 1 — ротовое отверстие; В — задняя
п р и с о с к а , вид сбоку; Г — часть половой системы, вид со спинной стороны (из: Эпштейн, 1964); Д — сбоку:
1 — семенной мешок второй пары, первая пара семенных мешков редуцирована, 2 — семенной мешок третьей пары, 3 — семяпровод, 4 — семенной резервуар, 5 — семяизвергательный к а н а л , 6 — концевой отдел
семяизвергательного к а н а л а , 7 — общий отдел атриума, 8 — яйцевой мешок, 9 — яйцевод, 10 — пятый
ганглий брюшной цепочки.

5. Род TAIMENOBDELLA Epstein, 1969
Маленькие п и я в к и . Тело длинное, цилиндрическое. Присоски большие. Задняя присоска
прикреплена к телу эксцентрично. Боковые пузыри едва заметны. Глаз 2 пары. На задней
присоске ряд глазоподобных точек. В полном сомите 7 колец. Ротовое отверстие в центре присоски. Семенных мешков 5 пар. Семенные резервуары в виде маленьких петель. Простатических желез на атриуме нет. Общий отдел в виде мускулистой трубки. Массива и тяжей про-
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водящей ткани нет. Сперматеки и копуляционной зоны нет. Известен 1 вид
(Epstein, 1964).

T.

amurensis

T. amurensis (Epstein, 1964) (рис. 434 на вкл., 450).
Syn.: Piscicola

amurensis

Epstein, 1964.

Длина тела большего из 2 исследованных экземпляров этого вида 8 при наибольшей
ширине 0.8 мм. Длина тела превышает наибольшую ширину в 10 раз. Диаметр передней присоски превышает наибольшую ширину трахелосомы в 1.3 раза. Диаметр задней присоски
превышает наибольшую ширину уросомы в 2, а диаметр передней присоски в 1.5 раза.
Число пар боковых пузырей не установлено. Глаза небольшие. Кольчатость неясная. У одного
из экземпляров сомит состоит из 7 колец: 4 коротких и 3 длинных. На спинной стороне тела
имеются сегментально расположенные светло-коричневые полоски; на трахелосоме они едва
заметны, на уросоме они выражены хорошо. Строение кишечника не изучено. Семяпроводы
толстые и хорошо видны сквозь покровы. Семяизвергательные каналы достигают 4-го ганглия. Их восходящие части толстые, мускулистые, нисходящие — тонкие. Концевые отделы
маленькие. Общий отдел длинный, мускулистый. Яйцевые мешки длинные. Их вершины
находятся ниже уровня 8-го ганглия брюшной цепочки.
Найдена на таймене в р. Хиванда (бассейн Амура). На жабрах.
6. Род CASPIOBDELLA Epstein, 1966
Маленькие пиявки. Тело длинное, цилиндрическое или короткое, уплощенное. Отношение наибольшей ширины уросомы к наибольшей ширине трахелосомы различно у разных
видов. Присоски средней величины. Задняя присоска прикреплена к телу эксцентрично.
Боковые пузыри маленькие, 11 пар. Глаз 2 пары. На задней присоске ряд глазоподобных точек. Число колец в полном сомите варьирует от 6 до 14. Ротовое отверстие в центре присоски. Хобот средней длины. Пищевод имеет дивертикулы. Камеры желудка имеют небольшие боковые выросты. Слепые мешки не полностью слиты, сохранилось 5 отверстий
на уровне ганглиев. Семенных мешков 5 или 6 пар. Семенные резервуары в виде петель.
Имеются простатические железы. Имеется массив проводящей ткани. Яйцевые мешки короткие, проходят сквозь массив проводящей ткани. Имеется сперматека.
В пресных водах СССР 1 вид С. fadejewi (Epstein, 1961).
С. fadejewi (Epstein, 1961) (рис. 436 на вкл., 451).
S y n . : Piscicola

fadejewi

Epstein,

1961.

Длина тела достигает 13 при наибольшей ширине 2.5 мм (обычно длина менее 10 мм).
Отношение длины тела к наибольшей ширине у живых особей в состоянии среднего растяжения варьирует от 12 до 20; у пиявок, фиксированных спиртом, эта величина варьирует
от 10 до 14, а у пиявок, фиксированных формалином, от 5 до 9. Тело цилиндрическое. Отношение наибольшей ширины тела к наибольшей высоте у пиявок, фиксированных разными
способами, в среднем составляет 1.1—1.2. У сильно сжавшихся при фиксации формалином
пиявок тело может быть более уплощенным. Наибольшая ширина уросомы превышает наибольшую ширину трахелосомы в среднем в 1.2 раза. Диаметр передней присоски примерно
равен наибольшей ширине трахелосомы. Диаметр задней присоски превышает наибольшую
ширину тела в 1.2—1.3 раза. У сжавшихся пиявок эта величина меньше, а у сильно вытянувшихся пиявок она достигает 2. Диаметр задней присоски превосходит диаметр передней
в 1.3—1.6 раза. Длина спинной части присоски превосходит длину брюшной в 1.5—2.5 раза.
Полный сомит состоит из 14 колец, однако иногда некоторые из борозд глубже других,
а некоторые слабо заметны. В сомите, состоящем из 14 колец, 2, 6 и 11-е кольца длиннее
других. Окраска пестрая. Спинная сторона тела светлая, желтоватая или светло-коричневая.
На боках тела темные, почти черные, сегментально расположенные полоски, которые находятся перед боковыми пузырями. На передней присоске имеется пигментный поясок, по краям
которого расположены глаза. На задней присоске имеются радиальные пигментные полосы, между которыми располагаются глазоподобные точки. В поверхностных слоях покровов
имеются мелкие звездчатые пигментные клетки, в глубоких слоях и в паренхиме — темнокоричневые крупные звездчатые пигментные клетки. На спинной стороне тела сосредоточены
светло-коричневые клетки, темно-коричневых клеток здесь нет. На боках и на брюшной
стороне тела сосредоточены и поверхностные и глубоколежащие темно-коричневые клетки.
Эти же клетки имеются на половых протоках и хоботке. Основание хобота на уровне 3-го
ганглия брюшной цепочки. Первые 4 камеры усваивающей кишки хорошо развиты и имеют
боковые отростки. Семенные резервуары сложены петлями в промежутке между 7-м и 8-м
ганглиями. Вершины семяизвергательных каналов около 4-го ганглия. Яйцевые мешки
короткие, мешковидные. Они занимают пространство между 6-м и 8-м ганглиями, оттесняя
к 8-му ганглию семенные мешки первой пары. Яйцеводы впадают в плотный валик проводящей ткани.
В бассейнах рек, впадающих в Черное и Азовское море (низовья Дуная, Днестр, Днепр
Дон и их притоки). В Волге до строительства Волго-Донского канала, по-видимому, отсут!

368

HIRUDINEA,

PISCICOLIDAE

Р и с . 451. Caspiobdella

fadejewi.

A — передняя присоска, вид со спинной стороны; В — с брюшной стороны: 1 — хобот; В — задняя присоска, вид сбоку; Г — пищеварительная система, вид со спинной стороны; Д — слепые мешки: 1 — хобот,
2 — пищевод с дивертикулами, з — желудок с боковыми выростами, 4 — слепые мешки, S — отверстия
в слепых мешках, 6 — усваивающая кишка с боковыми отростками, 7 — прямая кишка; Е — часть половой системы, вид со спинной стороны: 1 — семенной мешок первой пары, 2 — семенной мешок второй пары,
3 — семенной резервуар, 4 — семяизвергательный канал, S — простатические железы, 6 — копуляционная сумка, 7 — яйцевые мешки, 8 — яйцевод, 9 — проводящая ткань, 10 — пятый ганглий брюшной нервной цепочки.

ACIPENSEROBDELLA
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Р и с . 4 5 2 . Acipenserobdella
volgensis.
A — передняя присоска, вид со спинной стороны; Б — с брюшной стороны; Б — задняя присоска, вид
со спинной стороны; Г — пищеварительная система, вид со спинной стороны; Д — слепые мешки: 1 — хобот, 2 — пищевод с дивертикулами, 3 — желудок с боковыми выростами, 4 — слепые мешки, 5 — отверстия
в слепых мешках, 6 — усваивающая кишка с боковыми отростками, 7 — прямая кишка; Е — часть половой системы со спинной стороны; Ж — сбоку: 1 — семенной мешок первой) пары, 2 — семенной резервуар,
з — семяизвергательный канал, 4 — концевой отдел семяизвергательного канала, S — общий отдел атриума, 6 — копуляционная сумка, 7 — простатические железы, s — яйцевой мешок, 9 — яйцевод, 10 — тяж
проводящей ткани, 11 — массив проводящей ткани, 12 — пятый ганглий брюшной нервной цепочки, 13 —
сперматека, S — мужское половое отверстие.

24 Определитель паразитов рыб
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с т в о в а л а . П о з ж е этот вид в большом к о л и ч е с т в е был о б н а р у ж е н в в о д о х р а н и л и щ а х В а р в а р о в с к о м , Б е р е с л а в с к о м , К а р п о в с к о м , Ц и м л я н с к о м . З а т е м он был о б н а р у ж е н в Волге у Волгог р а д а . Н е д а в н о в большом числе о б н а р у ж е н в Р ы б и н с к о м и д р у г и х в о л ж с к и х в о д о х р а н и л и щ а х .
Н а м н о г и х в и д а х рыб: с т е р л я д и , г о л а в л е , ж е р е х е , л и н е , усаче, густере, леще, синце, сазане,
щ у к е , с у д а к е , окуне. Особенно часто п о р а ж а е т л е щ а и щ у к у . Обычно в ротовой полости,
р е ж е в ж а б е р н о й полости и ж а б р а х . В р а з л и ч н ы х ч а с т я х а р е а л а вытесняет Piscicola
geometra.

7. Род ACIPENSEROBDELLA Epstein, 1969
Пиявки средней величины. Тело короткое или удлиненное, уплощенное. Передняя присоска средней величины, задняя — маленькая, прикреплена к уросоме эксцентрично. Боковые пузыри маленькие, 11 пар. Глаз 2 пары. На задней присоске ряд глазоподобных точек.
Число колец в полном сомите варьирует. Ротовое отверстие в центре присоски. Хобот средней длины. Пищевод имеет дивертикулы. Камеры желудка имеют боковые выросты. Слепые
мешки слиты неполностью, сохранилось 5 отверстий на уровне ганглиев. Семенных мешков
6 пар. Семенные резервуары в виде петель. На атриуме имеются простатические железы.
Имеются массив и тяжи проводящей ткани. Яйцеводы проходят сквозь массив проводящей
ткани. Имеется сперматека. Известен 1 вид A. volgensis (Zykoff, 1903).
A. volgensis (Zykoff, 1903) (рис. 437 на вкл., 452).
S y n . : Piscicola

volgensis

Z y k o f f , 1903.

Длина тела до 30 при наибольшей ширине 3.9 мм. Форма тела зависит от возраста и степени наполненности кишечника. Длина тела превосходит наибольшую ширину в 3.5—8 раз.
Отношение наибольшей ширины к наибольшей высоте 1.2—1.7. Отношение наибольшей ширины уросомы к наибольшей ширине трахелосомы варьирует в широких пределах —
от 1.3 до 3.3 раза. Диаметр передней присоски примерно равен наибольшей ширине трахелосомы, это отношение варьирует от 0.7 до 1.4. Отношение диаметра задней присоски к наибольшей ширине уросомы 0.5—1.0. Диаметр задней присоски превосходит диаметр передней
в 1.2—2.2 раза. Число колец в сомите варьирует. Окраска живых пиявок не описана. Свежефиксированные пиявки сероватые или бурые с фиолетовым оттенком. На передней присоске
имеется треугольное серовато-коричневое пятно, по краям которого расположены крупные
глаза. На преклителлярной части тела 3 узкие светлые поперечные полосы и 1 широкая.
На уросоме сегментальные полосы не выражены, или они очень узкие, едва различимые,
так что уросома более или менее равномерно усеяна серыми или коричневыми точками.
Брюшная сторона тела более светлая. Задняя присоска блюдцевидная, на ней имеются очень
узкие радиальные полосы. Между ними расположено 10 глазоподобных точек. Окраска
обусловлена поверхностными светло-коричневыми пигментными клетками и более глубоко
лежащими темно-коричневыми пигментными клетками. Последние имеются не только в слое
мезенхимы, но и на выводных протоках мужского полового аппарата (семенных резервуарах,
семяизвергательных каналах). На брюшной стороне пигментных клеток мало. Основание хобота между 3-м и 4-м ганглиями брюшной цепочки. Первые 4 камеры усваивающей кишки
хорошо развиты и имеют боковые отростки. Семяизвергательные каналы достигают 4-го
ганглия. Иногда они образуют дополнительные петли. Яйцевые мешки сложены петлями,
располагающимися перед первыми семенными мешками.
Верхнее и среднее течение Волги, бассейн р. Чусовая, реки Ангара, Селенга. На шипе,
стерляди, осетре. Известен один случай находки на пескаре. По-видимому, эта пиявка
специфична для осетровых. На поверхности тела, жабрах.

8. Род CODONOBDELLA Grube, 1872
Пиявки средней величины. Тело удлиненное, цилиндрическое или немного уплощенное.
Передняя присоска большая. Задняя присоска маленькая. Боковые пузыри маленькие.
11 пар. Глаза подвержены редукции (от 2 пар до 0). На задней присоске имеется ряд глазоподобных точек. Число колец в полном сомите варьирует от 3 с зачатками дальнейших подразделений до 14. Ротовое отверстие в центре присоски. Хобот средней длины. Дивертикулов
пищевода нет. Камеры желудка имеют боковые отростки. Слепые мешки не полностью
слиты, сохранилось 5 отверстий на уровне ганглиев. Семенных мешков 5 пар. Семенные резервуары в виде нескольких петель, расположенных на уровне 6—8-го ганглиев брюшной
цепочки. На атриуме имеются простатические железы. Имеются массив и тяжи проводящей
ткани. Яйцеводы объединяются и открываются наружу перед массивом проводящей ткани.
Имеется сперматека.
Единственный вид этого рода С. truncata Grube, 1872.
С. truncata Grube, 1872 (рис. 431 на вкл., 453).
Длина тела до 27 при наибольшей ширине 2.5 мм. Отношение длины тела к наибольшей
ширине 6—8, варьирует от 5 до 11. Отношение наибольшей ширины тела к наибольшей вы-
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Рис. 453. Codonobdella

truncata.

А — передняя присоска, вид со спинной стороны; Б — с брюшной стороны: 1 — ротовое отверстие; В —
задняя присоска, вид с брюшной стороны; Г — пищеварительная система, вид со спинной стороны; Д — слепые мешки: 1 — хобот, 2 — пищевод, з — желудок с боковыми отростками, 4 — слепые мешки, S — отверстия в слепых мешках, 6 — усваивающая кишка с боковыми отростками, 7 — прямая кишка; Е — часть
половой системы, вид со спинной стороны; Ж — сбоку: 1 — семенной мешок второй пары, первая парасеменных мешков редуцирована, 2 — семенной мешок второй пары (семенные мешки первой пары редуцированы), з — семяпровод, 4 — семенной резервуар, 5 — семяизвергательный канал, 6 — концевой отдел
семяизвергательного канала, 7 — общий отдел атриума, 8 — копуляционная сумка, (9 — простатические
железы, 10 — яйцевой мешок, 11 — яйцевод, 12 — тяж проводящей ткани, 13 — массив проводящей
ткани, 14 — пятый ганглий брюшной нервной цепочки, 1Я — сперматека, г и $ — мужское и женское
половые отверстия.

24*
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соте 1—1.7. Граница между трахелосомой и уросомой выражена нерезко. На поверхности
тела имеется большое число маленьких сосочков. Передняя присоска глубокая, чашевидная,
толстостенная, очень резко отграничена от трахелосомы. Отношение ее диаметра к наибольшей ширине трахелосомы варьирует от 0.8 до 1.5. Задняя присоска в расправленном состоянии блюдцевидная. Если ее края ввернуты внутрь полости присоски, тело кажется обрубленным. Отношение диаметра задней присоски к наибольшей ширине тела 0.3—0.8. Спинная
сторона свежефиксированных пиявок однотонно-ржавая, брюшная — белая. На боках имеются сегментально расположенные поперечные темные полоски. В поверхностных слоях
кожи имеется много очень мелких звездчатых пигментных клеток. Сегментальные полоски
образованы крупными темно-коричневыми пигментными клетками, лежащими более глубоко
в коже в сочетании с мелкими, поверхностно лежащими пигментными клетками. Отдельные
пигментные клетки имеются на поверхности семенных мешков. Основание хобота между
3-м и 4-м ганглиями брюшной цепочки. Первые 3 камеры усваивающей кишки хорошо развиты
и имеют боковые отростки. Семяизвергательные каналы длинные, едва не достигают 3-го
ганглия. Яйцевые мешки средней длины. Их вершины находятся на уровне второй пары семенных мешков (первая пара семенных мешков редуцирована).
На крупных гаммаридах и короткоголовой широколобке в оз. Байкал. Обнаружена
на глубинах от 10 до 1000 м.

Тип МОЛЛЮСКИ — Mollusca
Класс Д В У С Т В О Р Ч А Т Ы Е М О Л Л Ю С К И
Bivalvia Linnaeus, 1758
В личиночном состоянии на рыбах паразитируют представители 3 надсемейств отряда
Unioniformes ( = U n i o n i d a ) : Unionoidea, Mullerioidea и Etherioidea. Второе и третье из этих
надсемейств тропические, первое надсемейство распространено в водоемах всех континентов,
кроме Антарктиды. Оно составлено 5 семействами, из которых в водоемах СССР встречаются
только 2 — Margaritiferidae и Unionidae. Первое из этих семейств представлено в СССР
1 подсемейством, 2 родами и 6 видами; второе — 4 подсемействами, 18 родами и 96 видами (Затравкин, 1983; Иззатуллаев, Старобогатов, 1984; Затравкин, Старобогатов, 1984).
Из общего числа 18 родов надсем. Unionoidea паразитирующие на рыбах личинки изучены только у 10. Поскольку виды этих родов до последнего времени понимались довольно
широко и по объему часто соответствуют современным родам и подродам, остается неясным,
личинки какого вида описаны в литературе, что требует проведения новых тщательных исследований. Не вполне ясен{вопрос о приуроченцости личинок к хозяевам — рыбам. Многими
авторами перечисляется широкий набор хозяев, на которых паразитируют личинки Unionoidea. В то ж е время этому несколько противоречат ареалы видов этого надсемейства
как|йравило, заметно менее широкие, чем ареалы рыб, и хорошо интерпретируемые зоогеографически.
Паразитическая личинка представителей надсем. Unionoidea впервые была открыта
Ратке в 1797 г., который счел ее особым организмом, паразитирующим в ж а б р а х двустворчатого моллюска, и назвал ее глохидием. Это название ныне прочно закрепилось за личинками представителей всего надсемейства. По своему строению глохидий — это сильно измененная свободноплавающая личинка двустворчатого моллюска ротигер (часто ошибочно называемая «велигер»). Раковина глохидия, как и раковина ротигера, состоит из 2 створок,
лишенных макушек и соединенных под прямым спинным краем личиночным лигаментом!
На очень молодых, но у ж е приступивших к донной ж и з н и особях унионид можно видеть, что
раковина глохидия образует макушку дефинитивной раковины, но по мере роста последней
очень скоро разрушается. Орган парения в воде — велюм («парус») у глохидия в отличие
от ротигера полностью редуцирован; внутренняя полость раковины занята клеточной массой тела, биссусной железой и мускулом-замыкателем (аддуктором), соответствующим, как
и у ротигера, переднему мускулу-замыкателю взрослых моллюсков. Створки раковины
глохидия треугольные, с округленными углами, и лишь вентральный угол иногда может
иметь острую вершину. На последнем помещается усаженный шипиками прикрепительный
аппарат в виде пластинки или клиновидного зубца, обычно называемого клювом, или крючком. Другим органом прикрепления является биссусная нить, характерная для большинства
глохидиев.
Глохидии развиваются в жабрах материнского организма и после завершения развития
(зрелые глохидии) выбрасываются материнской особью на проплывающую рыбу. При развитии глохидиев строение ж а б р (у Margaritiferidae всех жабр, а у Unionidae только наружных полужабр, где находятся глохидии) может существенно меняться; особенно это заметно
на наружных полужабрах Anodontinae и Pseudanodontinae. Лишь немногим из выброшеных
в присутствии рыбы глохидиев удается прикрепиться к ее жабрам или плавникам (в зависимости от систематической принадлежности моллюска), в связи с чем интенсивность инвазии
обычно весьма мала. В первый момент прикрепление осуществляется биссусной нитью,
а затем, когда моллюск вступит в непосредственный контакт с телом рыбы, путем смыкания
створок. Вокруг прикрепившегося глохидия формируется воспалительный очаг, в котором
происходят дальнейшее развитие и метаморфоз моллюска. Продолжительность развития глохидия в жабрах материнского организма составляет 20—40 дней, продолжительность развития на теле рыбы для Unionoidea, найденных в СССР, практически неизвестна, но вряд ли
она превышает 1—2 мес. Неясно также патологическое значение глохидиев для рыб. При массовом заражении организм рыбы весьма ослабляется, но такое бывает крайне редко.
Н е вполне ясным остается биологическое значение самого паразитирования глохидиев
на"рыбах. Обеспечение метаморфоза за счет питательных веществ хозяина безусловно играет
второстепенную роль, что подтверждается наличием непаразитических глохидиев у предста-
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вителей некоторых тропических родов надсемейства. Две другие цели — использование
рыб для расселения моллюсков и для создания изоосмотической среды для развивающейся
личинки довольно очевидны, но трудно сказать, какая из них важнее.
Несмотря на слабую изученность морфологии глохидиев и экологии развития Unionoidea, таблица для определения видовой принадлежности личинок этой группы моллюсков
важна как отправной пункт для дальнейших исследований. Первая такая таблица на русском языке была создана Жадиным (1938) и в дальнейшем с некоторыми дополнениями была
воспроизведена Быховской-Павловской (1962). С тех пор сведений о развитии представителей Unionoidea, обитающих в водоемах СССР, практически не прибавилось, хотя система
надсемейства подверглась весьма существенной перестройке на подсемейственном, родовом
и видовом уровнях. Достаточно сказать, что в сводке Жадина (1938) для СССР указывалось
32 вида, относящихся к 6 родам надсемейства, тогда как теперь насчитывается 96 видов,
относящихся к 18 родам.
Предлагаемую ниже определительную таблицу мы доводим только до родов (иногда
до подродов), а после каждого рода (или подрода) перечисляем входящие сюда виды и характеризуем их распространение, что во многих случаях может дать основания для некоторого
уточнения определений. В последний год изучение глохидиев несколько продвинулось:
вышла работа Антоновой (1986), позволяющая уточнить видовую принадлежность некоторых
глохидиев, принадлежащих обычным европейским видам — 5 видам рода Unio, 3 видам рода
Anodonta и 4 видам рода Colletopterum.
К этой работе мы отсылаем читателя, желающего
уточнить видовую принадлежность и выяснить, какие признаки используются при идентификации видов.
ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ
ПОДРОДОВ
НАДСЕМ.

СЕМЕЙСТВ,
UNIONOIDEA

ПОДСЕМЕЙСТВ,
РОДОВ И
ФАУНЫ СССР ПО
ГЛОХИДИЯМ

1 (2). Глохидии очень мелкие, сильно вздутые, длина и высота их не более 0.05 мм. Вентральный угол створки вооружен пластинкой с немногочисленными мелкими зубчиками, из которых средний сбычно более крупный . , . . . Сем. Margaritiferidae
Род Margaritifera
Единственный в европейской части вид рода M. margaritifera
(Linnaeus, 1758)
(рис. 454) обитает в быстрых реках; Карелия, Мурманская обл., некоторые районы
Прибалтики, северная и центральная части Зап. Европы.
Дальневосточный род Dahurinaia имеет, вероятно, сходные по размерам и прикрепительному аппарату глохидии. В этот род входит 5 видов: D. Middendorffi (Rosen,
1926), обитающий на западе Камчатки, D. laevis (Haas, 1910), известный с севера Сахалина, D. kurilensis Zatravkin et Starobogatov, 1984, описанный с южных островов
Курильской гряды, но обитающий также на Хоккайдо, а возможно, и на юге Сахалина,
D. dahurica (Middendorff, 1851), распространенный по всему бассейну Амура (исключая
р. Амгунь), и D. sujfunensis Moskvicheva, 1973, описанный из бассейна р. Раздольная
(Южн. Приморье). Есть основания полагать, что глохидии всех видов обоих родов
паразитируют на лососевых
рыбах.
2 (1). Глохидии более крупные, умеренно или слабо вздутые, длина и высота их раковины
не менее 0.12 мм. Вентральный угол створки вооружен пластинкой, снабженной многочисленными одинаковыми зубчиками или, чаще, треугольным или клиновидным,,
вдающимся внутрь раковины клювом, покрытым большим числом зубчиков
. . . .
Сем. Unionidae
3 (12). Глохидии средних размеров; длина и высота их раковины не превышает 0.22 мм.
Клюв в виде треугольной пластинки.
4 (7). Высота и длина раковины глохидия практически равны. Створки имеют вид равностороннего треугольника с закругленными углами
Подсем. Psilunioninae
5 ( 6 ) . Высота и длина раковины глохидия не меньше 0.16 мм
Род Eolymnium
В водоемах СССР представлен только подродом Shadininaia
и 5 видами. Глохидии описаны только для Е. (S.) araxenum (Drouet, 1881) (рис 455), обитающего в бассейне р. Араке; 4 остальных вида распространены в реках западной части Грузии,,
и, вероятно, на севере п-ова Малая Азия: Е. (Sh.) byzantinum (Drouet, 1881), Е. ( S h . }
colchicum (Drouet, 1881), E. {Sh.) kutaisianum
(Kobelt, 1912), E. (Sh.) raddei (Drouet,
1881).
В бассейне р. Араке встречается принадлежащий к этому же подсемейству род
Potomida, представленный там 2 видами: P. armeniaca
(Kobelt, 1912) и Р. komarovi (Boettger, 1886). Строение глохидиев представителей этого рода, по-видимому,
неизвестно, а описанные в литературе глохидии P. semirugata (Lamarck, 1799) sensu
latissimo, вероятно, относятся к каким-то видам рода Rhomooidiana,
принадлежащего
к сем. Amblemidae, не свойственному водоемамСССР.
6 (5). Высота и длина раковины глохидия не превышают 0.15 мм

Род Batavusiana

В водоемах СССР начитывается 10 видов рода. Д л я какого вида описаны глохидии
(рис. 456), неясно, но есть основания предполагать, что существующее описание от-
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носится к глохидию B. {Batavusiana) musiva (Spengler, 1793), широко распространенного по всей Европе, в том числе и по всей европейской части СССР. Почти так же
распространены, но встречаются несколько реже B. (B.) nana (Lamarck, 1799),
В. (В.) fuscula (Rossmaessler, 1836), В. {В.) irenjensis (Kobelt, 1912) и В. (Crassunio)
crassa (Phillipsson, 1788) — самый редкий из них. В. (В.) irgizlaica (Lindholm, 1920)
обитает в уральских реках бассейнов Урала и Волги. В западной Грузии обитают
4 вида этого рода — В. (В.) mingrelica (Drouet, 1881), В. (В.) sobriewskii (Rosen, 1925),
В. [В.) stevenianiformis (Shadin, 1938), В. (В.) gregorii (Kobelt, 1912).

Рис. 4 5 4 - 4 6 5 .
454 — Margaritifera margaritifera (из: Harms, 1907); 455 — Eolymnium (Shadininaia) araxenum (из: Жадин, 19.38); 456 — Batavusiana (Batavusiana) musiva (из: Жадин, 1938); 457 — Nodularia sp. (бассейн Амура)
(из: Жадин, 1938); 458 — Unio (Unio) rostratus (?) (из: Жадин, 1938); 459 — Unго (Tumidusiana) conus (?)
(из: Жадин, 1938); 460 — Pseudanodonta hletti tf) (из: Жадин, 1938); 461 — Cristaria sp. (бассейн Амура)
(из: Жадин, 1938); 462 — Anodonta stagnalis (из: Moquin-Tandon, 1855); 463 — Colletopterum
(PUcinaliana)
pltcinale (из: Жадин, 1938); 464 — Sinanodonta (Anemina) arcaeformis (КНР, Хэбэй) (из: Haas, 1922); 465 —
Sinanodonta (Sinanodonta) sp. (КНР, Хэбэй) (из: Haas, 1922): а — вид створки со стороны плоскости смыкания, б — прикрепительный аппарат, в — раковина (или створка), спереди.

7 (4). Высота раковины глохидия превышает ее длину, створки треугольные, но несколько
неравносторонние
Подсем. Unioninae
8 (9). Длина клюва не меньше 0.25 высоты раковины
Род Nodularia
В СССР род включает 8 видов, но для какого из них описан глохидий (рис. 457),
остается неясным; известно только, что он принадлежит какому-то из амурских
видов. В бассейне Амура обитают: N. middendorffi (Westerlund, 1890) — только в верхней части бассейна, N. abbreviata (Westerlund, 1897), N. amurensis (Mousson, 1887),
N. schrencki (Westerlund, 1897), N. flavoviridis (Haas, 1910), N. lebedevi Zatravkin
et Starobogatov, 1984; в южном Приморье: N. vladivostokensis Moskvicheva, 1973,
N. sujfunica Moskvicheva, 1973. К этому роду близки 2 других, глохидии которых
не изучены.
Род Middendorffinaia приурочен к участкам рек с быстрым течением и представлен в СССР 3 подродами и 10 видами: М. (Middendorffinaia) mongolica (Middendorff,
1851), M. (M.) ussuriensis Moskvicheva et Starobogatov, 1973, M. (M) arsenjevi Moskvi-
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cheva et Starobogatov, 1973, обитающими в бассейне Амура, и M. (Pseudopotomida)
shadini Moskvicheva et Starobogatov, 1973, M. (P.) dulkeitiana Moskvicheva et Starobogatov, 1973, M. (P.) weliczkowskii
Moskvicheva et Starobogatov, 1973, M. (P.) hassanica Moskvicheva et Starobogatov, 1973, M. (P.) martensi Moskvicheva et Starobogatov, 1973, M. (Sujfununio)
sujfunensis Moskvicheva et Starobogatov, 1973, M. (S.) maihensis Moskvicheva, 1973, обитающими в реках южного Приморья, впадающих
в Японское море.
Род Lanceolaria представлен 4 видами подрода Pericylindrica
в озере Ханка,
р. Уссури и в среднем течении Амура: L. (P.) maacki Moskvicheva, 1973, L. (P.) ussuriensis Moskvicheva, 1973, L. (P.) chankensis Moskvicheva, 1973, L. (P.) bogatovi Zatravkin
et Starobogatov, 1984; второй и четвертый из этих видов встречаются наиболее часто.
9 (8). Длина клюва не превышает 0.20 высоты раковины
Род Unio
10 (11). Высота створки более 0.18 (обычно она составляет 0.20—0.22 мм), длина створки
не меньше 0.20 мм; края створки, сходящиеся к клюву, спрямленные, клюв довольно
длинный, на конце закругленный
Подрод Unio s. str.
Подрод представлен в СССР 5 видами. Д л я какого вида описан глохидий
(рис. 458), неясно: вероятнее всего, для U. (U.) rostratus Lamarck, 1799 — наиболее
широко распространенного и встречающегося от р. Вычегда на севере до Щрикаспия и
Причерноморья на юге; U. (U.) pictorum (Linnaeus, 1758) очень редок в северных областях европейской части СССР, но зато заходит в Закавказье (бассейн р. Риони);
U. (U.) limosus Nilsson, 1822 и U. (U.) muelleri Rossmaessler, 1838 распространены
преимущественно в южных областях и несколько реже в средней полосе европейской
части СССР; U. (U.) kalmykorum Bogachev, 1924 известен из рек, текущих со среднего
и южного Урала, и из средней полосы европейской части СССР.
И (10). Высота створок не более 0.17 (обычно она составляет около 0.168), длина створок
не более 0.19 мм, края створок, сходящиеся к клюву, округленные, клюв короткий,
на конце заостренный
Подрод Tumidusiana
Подрод представлен в СССР 2 видами. Глохидии (рис. 459} описаны, по-видимому,
для U. (Т.) conus Spengler, 1793 — наиболее широко распространенного в Европе
(от р. Вычегда на севере до Причерноморья и Прикаспия на юге); другой вид U. (Т.)
tumidus Phillipsson, 1788 на севере редок и приурочен к более прогретым водоемам.
12 {3). Глохидии крупные — длина и высота их раковины не меньше 0.25 мм; клюв или
в виде клиновидного зубца, усаженного шипиками, или отсутствует, и вместо него
имеется усаженная многочисленными шипиками пластинка.
13 (14). Высота створки заметно меньше ее длины;|клюв в виде узкого длинного шипа,
усаженного на всем протяжении от края до края многочисленными шипиками . . .
\
Подсем. Pseudanodontinae
Род Pseudanodonta
Род представлен в СССР 4 видами. Д л я какого вида описаны глохидии (рис. 460),
неясно, но вероятнее всего, что для наиболее обычного P. kletti (Rossmaessler, 1835).
Этот вид широко распространен по всей Европе, кроме крайнего севера и юга. P. anatina (Linnaeus, 1758) приурочен к водосборным бассейнам Балтийского и Северного
морей; P. complanata (Rossmaessler, 1835) и Р. elongata (Hollandre, 1836) распространены на западе и юге Европы (в СССР южнее линии Рига—Москва—Казань),
К этому ж е подсемейству относится род Kunnashiria,
глохидии которого не описаны. Род включает 2 вида, обитающих на юге Сахалина, на южных Курилах и в
Японии: К. japonica (Clessin, 1874) и К. haconensis (Ihering, 1893).
14 (13). Высота створки несколько больше ее длины или почти равна ей; прикрепительный
аппарат в виде узкотреугольного клюва, с одним или несколькими рядами или с полосой шипиков вдоль средней линии, при этом шипики никогда не доходят до боковых
краев клюва, или же в виде маленькой треугольной пластинки, снабженной многочисленными одинаковыми шипиками
Подсем. Anodontinae
15 (20). Имеется узкий треугольный клюв с шипиками вдоль средней линии.
16 (17)Д Высота раковины глохидия не превышает 0.29 мм. Шипики по всей длине клюва
располагаются
ряда . . .
Род Cristaria
Род в СССР представлен 2 видами. Глохидии описаны для одного из 2 видов
с Дальнего Востока СССР (рис. 461) и для неизвестного вида из обитающих в провинции Хэбэй в К Н Р . Более широко — по всему бассейну Амура распространен С. herculea (Middendorff, 1847), другой вид — С. tuberculata
Schumacher, 1817 известен
только из оз. Ханка и р. Уссури.
17 (16). Высота раковины глохидия не меньше 0.31 мм. Шипики близ конца свободной
части клюва образуют 1 или несколько продольных рядов, а близ основания клюва
число продольных рядов возрастает.
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18 (19). Высота раковины глохидия не меньше 0.32 мм и всегда меньше длины. Клюв почти
прямой, шипики с него заходят на внешнюю поверхность створки . . . Род Anodonta
Род включает 3 вида. Глохидии описаны для A. stagnalis (Gmelin, 1791) (рис. 462),
обитающего в илистом грунте стоячих водоемов всей Европы; там же и в тех же условиях обитает A. zellensis (Gmelin, 1791), тогда как третий вид — A. cygnea (Linnaeus,
1758) предпочитает такие же грунты, но в слабопроточных водоемах.
19^(18). Высота и длина раковины глохидия почти равны и всегда превышают 0.34 мм. Клюв
' явственно изогнутый, и шипики с него на внешнюю поверхность створки не заходят
. .
Род Colletopterum
Род в СССР включает 3 подрода и 10 видов. Глохидии описаны для С. (Piscinaliana) piscinale (Nilsson, 1823) (рис. 463), распространенного по всей европейской части
СССР и по югу Сибири до Байкала; примерно также (но реже встречается на севере
и дальше на восток — до бассейна р. Селенга) распространен С. (Ponderosiana) ponderosum (Pfeiffer, 1855); С. (Pisc.) minimum (Millet, 1815) приурочен к рекам водосборных бассейнов Балтийского и Северного морей и к верхней части бассейна Волги;
С. (Colletopterum) subcirculare (Clessin, 1873) распространен южнее линии Ленинград—
Москва—Казань и в Сибирь не проникает; С. (Pisc.) tumidum (Küster, 1852) обнаружен
в дельте Волги, находки его возможны также в Причерноморье; С. (Coll.) depressum
(Bourguignat, 1881) найден только в дельте Дуная. В Сибири (на восток до р. Лена
включительно) и в бассейнах рек Печора и Мезень широко распространен С. (Pisc.)
seisanense (Kobelt, 1912); в бассейне р. Кура — С. (Pond.) cyreum cyreum (Drouet, 1881);
в бассейнах рек Амударья и Сырдарья — С. (Pond.) cyreum sogdianum (Kobelt, 1896)
и С. (Coll.) bactrianum (Rolle, 1897); только в бассейне Сырдарьи С. (Pond.) kokandicum Izzatullaev et Starobogatov, 1984,
20 (15). Клюв отсутствует, вместо него усаженная многочисленными шипиками пластинка;
если клюв выражен, то шипики располагаются узкотреугольным полем, не образуя
определенных продольных рядов
Род Sinanodonta
21J(22). Клюва нет, вместо него усаженная многочисленными шипиками пластинка. Углы
треугольной раковины (особенно вентральный) заметно округленные. Биссусная
нить незаметна и считается, что она отсутствует . . . . Подрод Anemina (рис. 464)
В водоемах СССР подрод представлен 3 видами. Глохидии описаны для S. (A.) arcaeformis (Heude, 1877) из провинции Хэбэй в КНР. Наиболее широко распространен по всему бассейну р. Амур S. (A.) shadini Moskvicheva, 1973; 2 других вида более редки, S. (A.) buldowskii
Moskvicheva, 1973 найден в оз. Ханка, a S. (А.)
fuscoviridis Moskvicheva, 1973 в бассейне Уссури,
22^(21). Имеется хорошо развитый клюв в виде узкой клиновидной пластинки с многочисленными шипиками. Вентральный угол треугольной раковины мало округленный. Биссусная нить хорошо видна
Подрод Sinanodonta s. str.
В водоемах СССР подрод представлен 7 видами. Глохидии (рис. 465) описаны для
неизвестного вида из обитающих в провинции Хэбэй в КНР. В бассейне Амура обитают S. (S.) amurensis Moskvicheva, 1973, S. (S.) schrencki Moskvicheva, 1973 и
S. (S.) likharevi Moskvicheva, 1973; в реках Приморья, впадающих в Японское море,
S. (S.) fukudai (Modell, 1945) (он же в водоемах п-ова Корея). 3 вида завезены из бассейна р. Янцзыцзян в Ак-Курганское рыбоводное хозяйство (Ташкентская обл.,
Узбекистан) — S. (S.) puerorum (Heude, 1877), S. (S.) orbicularis
(Heude, 1877),
S. (S.) gibba (Benson, 1855).
К этому подроду близок подрод Cristrariopsis, представленный единственным
видом S. (С.) crassitesta Moskvicheva, 1973 в р. Раздольная (Южн. Приморье).
Для 3 родов этого же подсемейства, довольно близких к Sinanodonta и тоже распространенных на Дальнем Востоке, глохидии не описаны.
Род Beringiana представлен 4 видами на Камчатке, на севере Сахалина и в Магаданской обл.: В. beringiana (Middendorff, 1851), В. youkonensis (Lea, 1867), В. taranetzi Shadin, 1938 и Beringiana sp.
Род Buldowskia
представлен 5 видами в реках Южн. Приморья, впадающих
в Японское море: В. sujfunica (Lindholm, 1925), В. starobogatovi (Moskvicheva, 1973),
В. suputinensis Moskvicheva, 1973, В. sujfunensis (Shadin, 1938), В. cylindrica Moskvicheva, 1973.
Род Amuranodonta представлен 3 видами; 2 из них живут в среднем и нижнем
течении р. Амур — А. kijaensis Moskvicheva, 1973. и A. parva Moskvicheva, 1973,
а 1 в Южн. Приморье в р. Киевка. — A. sihotealinica Zatravkin et Starobogatov, 1984.

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — Arthropoda
Тело состоит из сегментов, неодинаково устроенных в разных частях тела и группирующихся чаще всего в 3 отдела: голову, грудь и брюшко. Иногда сегменты частично или полностью сливаются. Конечности подвижно сочленены с телом и состоят из подвижно сочлененных между собой члеников. Все тело одето хитинизированной кутикулой, образующей наружный скелет, довольно толстой на самих сегментах и тонкой эластичной на границах
между сегментами и члениками конечностей. Рост животных идет с периодическими линьками.
Под кутикулой гиподермический эпителий. Мускулатура поперечнополосатая, в виде отдельных мышечных пучков. Полость тела — миксоцель. Пищеварительная система в виде
кишки, состоящей из 3 отделов: переднего, среднего, нередко снабженного пищеварительными железами, и заднего. Нервная система — пара надглоточных ганглиев, окологлоточные комиссуры и брюшная нервная цепочка. Дыхательная система разнообразна. Кровеносная система незамкнутая, часто с пульсирующим органом — сердцем. Выделительная система
в виде видоизмененных целомодуктов, или метанефридиев (Догель, 1981).
Размножение половое: развитие идет с метаморфозом; членистоногие, как правило,
раздельнополые, нередко имеется половой диморфизм.
Тип разделяется на 4 подтипа: трилобитообразных, жабродышащих, хелицеровых и
трахейных (Догель, 1981). Паразитические группы имеются среди трех последних. На пресноводных рыбах обитают представители второго и третьего. В связи с паразитическим образом
жизни их внешняя и внутренняя морфология претерпевает более или менее сильные изменения.
ТАБЛИЦА
ДЛЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОТОРЫХ
ПАРАЗИТИРУЮТ

КЛАССОВ
2 ПОДТИПОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ПРЕСНОВОДНЫХ
РЫБАХ
СССР

1 (2). Тело более или менее явственно сегментированное. На его головном отделе имеется
не менее 4 пар конечностей, в том числе 2 пары антенн
Crustacea (Подтип Жабродышащие)
2 (1). Тело не сегментированное. На его переднем конце имеются только 2 пары конечностей — хелицеры и педипальпы
. . .
Arachnida (Подтип Хелицеровые)

Подтип ЖАБРОДЫШАЩИЕ — Branchiata
Первичноводные членистоногие или группы, происходящие от предков, которые вели
водный образ жизни. К подтипу принадлежит 1 класс — ракообразные (Crustacea) (Догель, 1981), который некоторые исследователи считают надклассом (McLaughlin, 1980,
и др.).

Класс Р А К О О Б Р А З Н Ы Е — Crustacea Lamarck, 1801
Тело членистое, состоит из различного числа сегментов от 5—8 до 50. По своему строению
и характеру конечностей сегменты группируются в 3 отдела (тагмы) — голову, грудь и
брюшко (рис. 466).
Сегменты могут частично или полностью сливаться, наиболее часто один или несколько
сегментов груди сливаются с головой, образуя головогрудь, покрытую спинным хитиновым
щитком. Голова состоит из акрона и 4 сегментов; грудь и брюшко у подклассов низших раков, ранее объединявшихся в группу Entomostraca, имеют варьирующее число сегментов^
у высших же (Malacostraca) первоначально грудь состоит из 8, брюшко из 6 сегментов.
Заканчивается брюшко анальной лопастью — тельсоном, несущим анальное отверстие.
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У многих примитивных форм на тельсоне имеются парные придатки, образующие вилочку,
или фурку (иногда называемые хвостовыми, каудальными ветвями, или уроподами). Каждый
сегмент тела, кроме последнего, обычно несет пару конечностей. У большинства низших
раков они полностью отсутствуют на сегментах брюшка (у некоторых есть их рудименты).
Еще дальше заходит атрофия конечностей у паразитических видов. Все конечности, кроме
одноветвистых антенн I, конечностей акрона,— производные двуветвистых членистых ножек (рис. 469).
Конечности головы представлены антеннами I (антеннулами), антеннами II и ротовыми
придатками: жвалами (мандибулами) и двумя парами челюстей (максилл). Ротовые конечности (ограничены спереди и сзади складками: передней (лабрум) и задней (лабиум) губами.
Грудные ножки служат для движения, дыхания и направления пищи ко рту. Обычно пара
передних изменяются в челюстные ножки (максиллепеды), остальные часто сохраняют двуветвистость. Состоят они у мало измененных форм из двучленистого протоподита или симподита (дистальный членик — базиподит и проксимальный — коксаподит) и 2 трехчленистых
ветвей — наружной, экзоподита, и внутренней, эндоподита (рис. 469). На члениках ветвей
обычно имеются щетинки и шипы. Их форма, число, расположение являются характерными
для групп или видов. У некоторых групп на протоподите над экзоподитом образуется пластинчатый вырост, эпиподит, иногда ветвящийся (орган дыхания). Брюшные ножки в развитом состоянии имеются только у высших раков, кроме некоторых паразитических. Тело
одето хитинизированной кутикулой, которая по мере роста животного периодически сбрасывается, заменяясь новой (линька). Под кутикулой слой гиподермы. Мускулатура не образует кожно-мускульного мешка, но распадается на отдельные мышечные пучки из поперечнополосатых волокон. Полость тела (миксоцель) заполнена мезодермальной тканью с лакунами.
Пищеварительная система обычно хорошо развита, образована передней, средней и задней
кишками (рис. 467). Передняя и задняя кишки эктодермальные и выстланы хитином, являющимся продолжением покровов тела. Средняя кишка простая или образует боковые выпячивания, имеющие железистую функцию. Задняя кишка заканчивается анальным отверстием на тельсоне (у Clavella (Copepoda) она слепо замкнута). У некоторых паразитических
форм рот и кишечник отсутствуют. Органы дыхания у мелких Entomostraca (Copepoda, Ostracoda) отсутствуют. У других на грудных (Decapoda, Amphipoda) или брюшных (Isopoda,
Stomatopoda) ножках развиваются кожные жабры. Кровеносная система не замкнутая.
Лишенные органов дыхания группы кровзносной системы не имеют; сердце функционально
замещается кишкой, которая специальной мускулатурой приводится в пульсаторное движение. Нервная система состоит из парного надглоточного ганглия — головного мозга, окологлоточных комиссур и брюшной нервной цепочки с парным ганглием в каждом сегменте.
При слиянии сегментов тела происходит концентрация и нервной системы — слияние ганглиев нервной цепочки вплоть до образования сплошной нервной массы с едва различимыми
отдельными ганглиями (у большинства Copepoda). Органы чувств разнообразны. Хорошо
развиты осязательные волоски, особенно концентрирующиеся на обоих парах антенн;
имеются также волоски химического чувства. У некоторых высших раков имеются органы
чувства равновесия — статоцисты в виде ямок или мешочков (чаще у основания антенн I)
с волосками и ресничками, играющими роль слуховых камешков, или статолитов. У низших
раков статоцистов нет. Обычно имеются глаза, которые бывают 2 типов: непарный лобный,
характерный для личинок, науплиусов, и парные сложные (фасеточные) глаза. Первые обычно
у низших раков, вторые у высших, а также у жаброногих и жаброхвостых раков из низших.
Для систематики Crustacea имеет большое значение строение выделительной системы.
У ракообразных имеются 2 пары выделительных органов, являющихся видоизмененными
метанефридиями. Одна пара открывается у основания антенн I (антеннальная железа),
другая у основания максилл II (максиллярная железа). Лишь в редких случаях обе пары
выделительных желез присутствуют одновременно (Ostracoda и Leptostraca). Обычно антенна льные и максиллярные железы сменяются в течение индивидуального развития. Одна
из них имеется на личиночных стадиях, затем исчезает и заменяется во взрослом состоянии
другой. При этом у низших раков во взрослом состоянии имеются только максиллярные,
у высших, как правило, только антеннальные железы (у личиночных стадий — наоборот).
Большинство раков раздельнополы, нередко имеется сильно выраженный половой
диморфизм (до карликовости самцов). В наиболее примитивных случаях половые железы
парные (Isopoda). Чаще обе гонады сливаются над кишечником, и только их протоки остаются парными. Гонады представляют собой полые мешки. Сегмент, на котором открываются
протоки половых желез, иногда несколько отличается от других и называется половым
сегментом.
Мужские половые продукты выделяются в виде сперматофоров — пачек склеенных
сперматозоидов, заключенных в особые оболочки.
Оплодотворенные яйца или откладываются группами на различные предметы (Branchiura), или приклеиваются к конечностям (Decapoda, Isopoda), или вынашиваются в особых яйцевых мешках, отходящих от половых отверстий (Copepoda), либо в выводковых камерах
(Cladocera, некоторые Copepoda). Развитие с метаморфозом. Обычно из яйцевой оболочки
выходит свободноплавающая личинка; у низших это науплиус. Он характерен наличием
4 сегментов — сегментов антенн I, антенн II, мандибул и анального сегмента. Между третьим
и четвертым сегментами находится зона роста. Рост личинки происходит путем многократных
линек. У большинства высших раков из яйца вылупляется не науплиус, а зоеа — личинка
с развитыми ротовыми Конечностями, челюстными ножками и зачатками грудных конечностей. В отличие от науплиальных стадий зоеа имеет не науплиальный глаз, а пару фасеточ-
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Рис. 466—468.
466 — представители некоторых семейств паразитических веслоногих рачков: А — Ergasilidae (Ergasilunanus), Б — Caligidae (Caligopsis ponticus), В — Chondracanthidae (Chondracanthus
merluccii),
Г — Lernaeidae (Lernaea phoinacea)', (А—В — из: Маркевич, 1940, 1956; Г — из: Pesta, 1934); 467 — сагитталь,
ный (А) и фронтальный ( Б ) разрезы тела представителя рода Ergasilus (А — из: Wilson, 1911, Б — из:
Маркевич, 1956). Обозначения на этом и последующих рисунках: а — анус, al — антеннула (антенна I ) ,
all — антенна I I , бн — брюшная нервная цепочка, бр — сегменты брюшка, вг — верхняя губа, г — г л а з е
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ных глаз. Иногда метаморфоз сокращается благодаря тому, что развитие личиночных стадий
протекает внутри яйцевой оболочки, из которой вылупляется сформированный маленький
рачок — развитие становится прямым.
Приведенная характеристика класса касается в основном свободноживущих форм или
ранне-постларвальных стадий. Взрослые паразиты испытывают иногда значительные отклонения от общего плана строения той или иной группы. Эти изменения выражаются в первую
очередь в слиянии (частичном или полном) сегментов различных отделов тела,
в частичной или полной редукции конечностей и изменении ими функций.
Наряду с упрощением внешней морфологии у паразитических форм наблюдается прогрессивное развитие органов прикрепления — усложнение и
дифференцировка строения конечностей,
появление различных роговидных, корневидных, лопастных выростов, присосковидных образований и т. д. Изменения захватывают также
внутреннее
строение. Все органы полости тела, за
исключением половой системы, органы
чувств и нервная система в той или
иной степени редуцируются вплоть до
полного исчезновения. Половая система, наоборот, развивается прогрессивно. В отдельных случаях возникает
гермафродитизм.
Имеются разные точки зрения на
систему ракообразных, которая охватывает большое число различных свободноживущих и паразитических групп.
Представители последних, в частности
обитающие на пресноводных рыбах,
относятся к веслоногим, жаброхвостым
и равноногим ракам. Первые и вторые
приняты здесь в качестве подклассов,
равноногие раки (по наиболее распространенному представлению) как отряд
подкласса высших Malacostraca. (В системах Ямагути (Yamaguti, 1963) и МакЛофлин (McLaughlin, 1980) веслоногие
и жаброхвостые выделены в самостоятельные классы надкласса ракообразных.
В учебнике Догеля (1981) они приняты
как отряды подкласса максиллопод).
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Рис. 469. Сегментация тела Ergasilidae и грудная ножка I — I V пар наиболее распространенного у копепод типа (из: K a b a t a , 1979).
бп — базиподит,
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1 (4). Имеются 2 сложных фасеточных глаза; яйцевые мешки отсутствуют. ?
2 (3). Тело округлое или вытянутое, щитовидное, уплощенное на брюшной стороне и выпуклое на спинной, почти полностью покрытое головогрудным щитом; максиллы
I превращаются в 2 мощные присоски
2. Branchiura
3 (2). Тело удлиненное, более или менее веретеновидное, уплощенное и хорошо сегментированное; максиллы I присосок не образуют . . . 3. Melacostraca (отряд Isopoda)
4 ( 1 ) . Сложные глаза отсутствуют; яйцевые мешки имеются
1. Copepoda

Рис. 466—468 (продолжение).
га — ганглии грудных сегментов, гг — головогрудь, гн — ганглий полового сегмента, гп — ганглий подглоточный, гр — ганглий предглоточный, гс — свободные сегменты груди, гф — грудная фурка, ж — желудок, жк — железистые клетки, л — луночка, ла — л а к у н ы , м — мышцы-протракторы желудка, ма —
мышцы антенн, тд — мандибулы, мк1 и мк11 — максиллы I и I I , мп — максиллепеды, мс — спинные
мышцы, п — пищевод, пж — пищеварительные железы, по — половой отросток, пс — половой сегмент,
р — рот, рк — ротовой конус (сифон), е — семяприемник, ф — вилочка (фурка), ц — цементная и л и скорлуповая железа, эк — экзоподит, зн — эндоподит, я — яичник, ям — яйцевые мешки, я у — яйцевод,
1—VI — грудные ножки I — V I пар и соответствующие им грудные сегменты; на многих рисунках с разных сторон приведен общий вид рачков, вид частей их тела, конечностей, деталей и вооружения члеников
ножек при разных увеличениях, их вариаций при наличии изменчивости. П р и наличии масштабных линеек у к а з а н а величина в мм; 468 — расположение рачков на жаберных лепестках; А — Ergasilus
amplectens (из: Догель, Ахмеров, 1952), Б , В — Е. sieboldi (s) и В. briani (Ь) ( Б — из: Коряков, 1954, В — из;.
Halish, 1935), Г — жабры линя, пораженные эргазилюсами (из: Neuhaus, 1929).
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1. Подкласс ВЕСЛОНОГИЕ
РАКООБРАЗНЫЕ
Copepoda Edwards, 1840

—

Объединяет свободно живущие и паразитические виды. Тело разделено на 3 отдела:
голову, грудь и брюшко. В состав головы входит 5 слившихся сегментов, несущих 5 пар конечностей (антенны I, антенны I I , мандибулы, максиллы I и максиллы II). Грудь состоит
в целом из 7 сегментов, из которых 1—2 передних, несущих пару максиллепед и первую пару
плавательных ног, сливаются с головой, образуя с последней головогрудь, остальные несут
следующие 3 пары двуветвистых плавательных и рудименты 5-й пары ног. Последний грудной
сегмент строением и функцией {отличается от остальных, на нем открываются половые отверстия, а у самок обычно от него по бокам отходит пара яйцевых мешков. Иногда на нем
находятся рудименты V и VI пар грудных ног. Брюшко представлено 1—4 сегментами;
последний заканчивается 2 уплощенными или цилиндрическими ветвями (фуркой).
Следует отметить, что во многих работах употребляют следующую терминологию расчленения тела: цефалозома — голова и головогрудь до первого подвижного сочленения,
метазома — средний отдел тела от этого сочленения до следующего и урозома — вся задняя
часть тела от V грудного сегмента или, если он сливается с IV, то от полового.
У паразитических веслоногих строение тела сильно варьирует. Н а р я д у с сохраняющими
сходство со свободно живущими имеются сильно измененные виды, скорее напоминающие червей или клещей, чем рачков (рис. 466, Г). Изменения проявляются в основном в исчезновении
сегментации 8 тела и упрощении строения или полной утрате грудных конечностей.
У большинства паразитических Copepoda нет смены хозяев, причем у многих часть стадий личиночного развития сдвигается на эмбриональную фазу и из яйца выходит не науплиус,
а сразу метанауплиус, или копеподитная личинка (Lernaeopodidae и др.). Благодаря этому
период свободной жизни у ряда рачков сильно сокращается, так как к паразитизму они переходят уже на различных копеподитных стадиях. Иногда наблюдается смена 2 хозяев (Lernaeoсега, вероятно, т а к ж е Lernaea).
Паразитические веслоногие — преимущественно эктопаразиты, однако среди морских
есть ведущие эндопаразитический образ жизни (сем. Philichthyidae).
Имеется много данных о патогенном воздействии паразитических копепод на их хозяев
( K a b a t a , 1970; Казаченко, Титар, 1981, и др.). Питаясь кровью или эпителием рыб, а также
сдавливая или повреждая их ткани и органы (кожу, жабры, мускулатуру, глаза, почки,
печень, кишечник, скелет и т. д.), рачки вызывают разрушение и отмирание . тканей
(рис. 468 Г), что ведет!к нарушению нормального функционирования органов, в конечном
итоге к анемии и истощению всего организма хозяина, к снижению массы, длины тела, упитанности, товарности рыбы. Некоторые паразиты проникают головой в такие жизненно важные органы, к а к луковица'аорты и сердце, нередко вызывают закупорку кровеносных сосудов. 9 0 Кроме того, в местах повреждения часто возникает вторичная инфекция от поселившихся плесневых грибков и простейших. Особенно губительны паразиты для молоди рыб,
что воочию можно наблюдать в условиях искусственного разведения рыб. Известны случаи
эпизоотий и гибели рыб при массовом заражении в прудах пеляди, карпа, карася, линя,
форели, белого амура, толстолобика рачками Ergasilus, Sinergasilus, Caligus, Lernaea, Salmincola и др. Заболевания рыб и их гибель вызывают некоторые рачки в условиях марикультуры,
в лососевых хозяйствах.
В качестве профилактических мер от копеподозов следует в первую очередь предотвращать попадание возбудителя в водоем и соблюдать все правила культуры рыбоводства. В прибрежном у моря рыбоводстве при использовании солоноватых водоемов (лиманов, устьев
рек и т. п.) для предотвращения эпизоотии |можно применять повышение или снижение солености воды: пресноводные рачки'обычно погибают при солености свыше 8 °/ 00 , морские —
при солености ниже 5 °/ 00 (Титар, 1980). Д л я лечения от разных копеподозов используют
т а к ж е ванны или внесение в пруды дихлофоса, хлорофоса, карбофоса, диптерекса, негувона,
медного купороса и других препаратов (Бауер и др., 1981, и др.).
Явление специфичности паразитов к определенным хозяевам у паразитических веслоногих хотя и проявляется, но слабее, чем у некоторых других групп паразитов, например
у моногеней; к а к правило, они встречаются на нескольких видах хозяев. Иногда виды и
роды рачков приурочены к определенным группам хозяев. Например, почти все виды Salmincola — на лососевых рыбах, Dichelesthium oblongum — на осетровых, Achtheres percarum —
на окуневых. Некоторые виды менее разборчивы в выборе хозяев, встречаясь на теле нескольких десятков видов рыб из нескольких семейств и отрядов (Ergasilus sieboldi). Однако
большая часть видов и родов приурочены соотвбтственно к видам одного рода рыб или к родам одного семейства.
При определении большое значение имеют следующие признаки: форма тела и его отделов, характер сегментации, соотношение размеров отделов тела, строение головных конечностей (антенн и ротовых), строение грудных конечностей, форма, расчленение, вооружение и соотношение размеров их члеников, характер прикрепительного аппарата, строение
и форма яйцевых мешков, особенности облика и строения самцов.
90
Мы не можем считать достаточно обоснованным обособление от эктопаразитов рачков,
внедряющихся головой и частью туловища в ткани хозяина (например, Lernea), в особую категорию мезопаразитов (Kabata, 1976, 1979) или интропаразитов (Казаченко, 1981).
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Хотя, строго говоря, обособленной головы у ракообразных нет, а есть головогрудь,,
включающая и I грудной сегмент максиллепед, обычно эту часть все же называют головой,
чему и мы следуем ниже. Поэтому следующий сегмент груди (по сути II) везде именуется
«первым свободным», или «сегментом, несущим I пару грудных плавательных ног», и отсчет
грудных сегментов ведется от него (рис. 469).
Определительные таблицы семейств и родов составлены применительно к пресноводным
формам, имеющимся в фауне СССР и сопредельных стран. Поэтому в некоторых тезах и
диагнозах, заимствованных из сводки Кабаты (Kabata, 1979), использованы признаки, характерные не для таксонов в целом, а для этих групп фауны СССР, при этом в основном для
половозрелых (взрослых) самок. В некоторых случаях даны дополнения, куда включены
виды, описанные в других странах с рыб, встречающихся в водоемах СССР, где возможно
нахождение этих паразитов, или морские виды, попадающие с хозяевами в реки из моря.
Краткие сведения о самцах, если они имеются, даны в некоторых тезах и в характеристиках видов. Наименование конечностей приведено по Кабате (Kabata, 1979) (в «Определителе» 1962 г. употреблялись другие).
Рисунки части видов взяты не из первоописаний, где они нередко схематичные и мало
пригодные для определений, а из более поздних работ других исследователей. Некоторые
виды, к сожалению, описывались вообще без рисунков (например, Salmincola
jacuticus,.
Coregonicola orientalis, Pseudolepeophtheirus longicauda), что затрудняет их определение.
СИСТЕМА ВЕСЛОНОГИХ РАЧКОВ
Долгое время большинство специалистов, включая русских,
придерживались
классификации копепод, предложенной Сарсом (Sars, 1903), согласно которой они разделялись на 7 подотрядов, к 2 из которых (Cyclopoida и Caligoida) относились все копеподы, имеющиеся в фауне СССР. Лишь недавно детально были рассмотрены недостатки
этой и других систем, применен новый эколого-морфологический критерий в оценке
значимости разных признаков и на основе положительного в построениях предшественников и накопленных данных создана оригинальная система (Kabata, 1979; Кабата,
1983; Гусев, Иванов, 1981). Ее принципы приняты в настоящем «Определителе».
По этой классификации копеподы разделяются на 2 ствола: гимноплейный с подотрядом Calanoida и подоплейный с подотрядами Cyclopoida, Poecilostomatoida, Siphonostomatoida и 3 более ранними ответвлениями от гимноплейного ствола — подотрядами Harpacticoida, Misophrioida и Monstrilloida (рис. 470) (недавно к ним добавлен еще 1 — Mormonilloida). К Cyclopoida из встречающихся на пресноводных рыбах СССР относится, согласно
Спростон с соавт. (Sproston et al., 1950) и Кабате (Kabata, 1979), сем. Lernaeidae, включающее род Lamproglena (и близкие ему Lamproglenoides, Pseudolamproglena и
Mesolamproglena),
ранее ошибочно относимый к Dichelesthiidae. Во второй подотряд входит сем. Ergasilidae
(и морские Bomolochidae, Chondracanthidae и др.). К третьему относятся все остальные,
представленные в пресных водах СССР семействами Caligidae, Dichelesthiidae и Lernaeopodidae.
Кабата (Kabata, 1979) не придал никакого ранга стволам. Однако они достаточно хорошо
им обоснованы и заслуживают того, чтобы занять соответствующие места в таксономической
иерархии в качестве отрядов. В таком случае подотряды системы Кабаты сохраняют свой
статус.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОТРЯДОВ
COPEPODA

И ПОДОТРЯДОВ

ПОДКЛАССА

(Для свободноживущих копеподитных стадий многих паразитических видов). 91
1 (2). Главное подвижное сочленение тела находится за V грудным сегментом, несущим
V пару редуцированных ножек. (Отряд Gymnoplea)
Подотряд Calanoida
Свободноживущие обитатели морского планктона, ведущие больше парящий,.
чем плавающий образ жизни. Паразитов среди них нет. Богаты видами и численно
стью, составляя основу планктона.
2 (1). Главное подвижное сочленение тела находится перед V грудным сегментом, несущим
V па^у редуцированных ножек (Отряд Podoplea).
Тело обычно более или менее уплощенное в спинно-брюшном направлении,
иногда мешковидное или червеобразное; брюшко относительно длинное или очень
короткое, уроподы слабо развиты. Антенны I короткие, малочленистые; антенны II,.
максиллы II или максиллепеды часто превращаются в органы прикрепления; мандибулы гнатостомного (грызущего) или негнатостомного типа, иногда стилетообразные.
Рот широко открыт или образует сифон из сросшихся лабрума и лабиума. У некоторых
групп полная атрофия кишечника, ротовых или других конечностей. Отряд включает
рачков, паразитирующих у морских беспозвоночных, у морских и пресноводных позвоночных: Свободноживущие — обитатели планктона, морские или пресноводные.
91

У взрослых форм первичные границы между отделами тела (тагмами) могут сдвигаться.
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филогенетическое древо Copepoda

(из: K a b a t a ,

1979).

Н а фигурах рачков с характерным для групп расчленением тела обозначено положение рудиментарной
пятой пары грудных ног, под ними — тип мандибул. S — места на. стволах, от которых возникли два типа
сегментации, исходные для Gymnoplea и Podoplea. M — места возникновения новых типов рта и мандибул.
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3 (6). Ротовая полость широко открыта, со свободными лабрумом и лабиумом; мандибулы
гнатостомные или негнатостомные.
4 (5). Мандибулы гнатостомного типа, кусающе-грызущие, иногда сильно упрощенные до
пластинки с когтем
Подотряд Cyclopoida
Форма тела различна — от хорошо сегментированных, во всяком случае на ранних этапах метаморфоза, до червеобразных, бессегментных, иногда с сильно измененными или полностью редуцированными ротовыми придатками (Enterocolidae). Органами
прикрепления иногда служат особые отростки переднего конца тела. Свободноживущие
рачки, главным образом планктонные, в пресных (преимущественно) и морских водах
или паразиты морских беспозвоночных и пресноводных рыб (Lernaeidae), иногда амфибий (Lernaea).
5J4). Мандибулы негнатостомного типа, серповидные, обычно зазубренные по одной или
обеим сторонам
Подотряд Poecilostomatoida
Включает группы от слабо измененных циклопоидных форм до утрачивающих
сегментацию и грудные ножки. Обычно паразитические рачки, обитающие на морских
беспозвоночных (Lichomolgidae) или рыбах, преимущественно морских (Bomolochidae, Chondracanthidae, эндопаразитические Philichthyidae), частично пресноводных
(часть Ergasilidae). 92
6 (3). Ротовая полость ограничена конусовидной трубкой (сифоном), образуемой сросшимися
лабрумом и лабиумом, в которой помещаются стилетообразные мандибулы, пилообразно зазубренные с одной стороны на дистальном конце . Подотряд Siphonostomatoida
Форма тела сильно варьирует от хорошо сегментированной уплощенной или
цилиндрической до мешковидной с вытянутой головогрудью и редуцированными грудными ножками и брюшком. Органами прикрепления служат когтевидные или клешневидные антенны II и максиллы II или рукоподобные длинные максиллы II с особым
прикрепительным образованием (буллой) на конце, или, наконец, выросты переднего
конца тела. Свободноживущие глубоководно-планктонные (Megapontiidae) или паразиты беспозвоночных, рыб (большинство, например, Caligidae, Dichelesthiidae, Lernaeopodidae и др.) или китообразных. 92
В таблицу не включены подотряды Monstrilloida, Harpacticoida и Misophrioida,
так как это морские, реже пресноводные организмы, свободноживущие или паразиты
беспозвоночных.
ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕМЕЙСТВ
COPEPODA ПРЕСНОВОДНОЙ
ФАУНЫ

ПОДКЛАССА
СССР

1 (10). Тело сегментированное (без отростков) или у взрослых самок несегментированное
(иногда с головными отростками, червеобразное на остальном протяжении); максиллы
II маленькие, раздельные, без прикрепительной буллы; грудные ножки имеются;
яйца в яйцевых мешках многорядные или однорядные; самцы мало отличаются от
самок (взрослых или копеподитных).
2 (9). Имеются 4 пары грудных ножек (все или только II и III двуветвистые); яйца в яйцевых мешках многорядные или однорядные.
3 (8). Тело удлиненное, слабо уплощенное, головогрудь не имеет формы щита; ножки
I—IV пар двуветвистые.
4 (7). Тело сегментированное, головогрудь без отростков; самцы сходны по размерам и
строению со взрослыми самками.
5 (6). Тело обычно грушевидное, сильно сужающееся к фурке, реже почти цилиндрическое
и лишь с более узким брюшком; органами прикрепления к хозяину служат длинные,
серповидно изогнутые антенны II; яйца в яйцевых мешках расположены в несколько
рядов
1. Ergasilidae
6 (5). Тело обычно с расширенными грудными сегментами и более узкими головой и брюшком; органами прикрепления служат короткие с загнутым когтем на конце максиллы
II и максиллепеды с 3—4 когтями на конце; яйца в яйцевых мешках однорядные
2. Lernaeidae (1. Род Lamproglena)
7 (4). Тело взрослых самок не сегментированное, червеобразное; у большинства головогрудь с пальцевидными прикрепительными выростами; максиллепеды обычно с 5 когтями; яйца в яйцевых мешках многорядные; самцы значительно меньше взрослых
самок, циклопообразные, сходные с копеподитами самок . 2. Lernaeidae (2. Род Lernaea)
8 (3). Тело широкое, сильно уплощенное; головогрудь имеет форму округлого щита;
ножки I и I V пар одноветвистые; яйца в яйцевых мешках однорядные . 3. Caligidae
9 (2). Имеются 3 пары грудных ножек, из которых первые 2 двуветвистые, с нерасчлененным эндо- и экзоподитом, третья в виде простых лопастей; яйца в яйцевых мешках
однорядные
4. Dichelesthiidae
92
Оба подотряда, вероятно, следует разделить на ряд надсемейств,
близкие группы.

25

Определитель паразитов рыб

объединяющих

386

CRUSTACEA,

COPEPODA,

ERGASILIDAE

10 (1). Тело взрослых самок явственно разделено лишь на головогрудь (часто длинную)
и отделенное от нее пережимом, или «шеей», мешковидное (иногда со следами сегментации) туловище; грудные ножки отсутствуют; органами прикрепления служат длинные рукоподобные максиллы II, соединяющиеся только на конце или полностью
сливающиеся, переходящие обычно в прикрепительную буллу; яйца в яйцевых мешках многорядные; самцы карликовые
5. Lernaeopodidae

Подотряд POECILOSТОМATOIDA Thoreil, 1859
1. Сем. ERGASILIDAE Edwards, 1840
Тело значительно расширенное в области головогруди, суженное к заднему концу.
Грудной отдел обычно хорошо сегментирован. V свободный грудной сегмент маленький,
иногда едва заметен или сливается с половым сегментом (или с IV у Nipergasilus).
Величина
последнего мало отличается от размеров прилежащих сегментов груди и брюшка. Брюшко
у самок состоит из 3 (иногда из 2—1), у самцов из 4—2 сегментов (на один больше, чем у самок). Вилочка хорошо развита, несет обычно 4 щетинки. Антенны I слагаются из 5—6 члеников, несущих щетинки. Антенны II, служащие для прикрепления к тканях хозяина, состоят из 3 члеников и заканчиваются 1—3 изогнутыми когтями. 93 Максиллепед у самок нет.
Первые 4 пары плавательных ног двуветвистые, с оперенными щетинками на члениках;
их ветви состоят из 3 члеников, кроме экзоподита IV, а иногда и эндоподита I, складывающихся из 2 члеников (рис. 469). V пара ножек обычно одноветвистая и состоит из 1, реже 2
члеников с щетинками или редуцирована до бугорка с щетинкой. VI пара ног отсутствует.
Яйца в яйцевых мешках расположены в несколько продольных рядов. Самцы в общих чертах сходны с самками, но имеют максиллепеды и ведут свободноплавающий образ жизни«,
Известно более 100 видов с морских, реже пресноводных рыб, 7 видов паразитируют на
двустворчатых моллюсках. В пресных водах СССР известны представители 5 родов, 24 видов.
Наиболее богато представлено семейство на Амуре, где встречаются 16 видов из всех 5 родов;
15 видов из 4 родов — дальневосточные по происхождению, из них 2 завезены с рыбами
в разные районы СССР. Кроме того, возможно обнаружение в пределах СССР еще 9—10 видов (см. «Дополнения», с. 423).
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

ERGASILIDAE

1 (6). Антенны II оканчиваются единственным когтем.
2 (5). Все членики I пары плавательных ног, включая 2-й членик их экзоподита, снабжены
лишь обычными шипами и щетинками без каких-либо других придатков. На базиподите I пары ног между экзо- и эндоподитом треугольный зубец отсутствует.
3 (4). Тело циклоповидное, расширенное впереди, но сужающееся к заднему концу. Переход
от груди к брюшку постепенный. Псевдосегментов нет
1. Ergasilus
4 (3). Тело цилиндрическое, сегменты груди почти одинаковой ширины с головой. Половой
сегмент и сегменты брюшка значительно у ж е грудных сегментов, вследствие чего
грудь резко отграничена от остального тела. Первые сегменты груди и брюшка образуют псевдосегменты
2. Sinergasilus
5 (2). Второй членик экзоподита I пары плавательных ног на наружной стороне несет большой вздутый пальцевидный придаток, который ориентирован параллельно 3-му членику и немного длиннее его. На базиподите I пары ног между экзо- и эндоподитом
имеется большой треугольный зубец
3. Neoergasilus
6 (1). Антенны II оканчиваются несколькими когтями.
7 (8). Два передних грудных сегмента, несущих плавательные ноги, обычно не сливаются
с головой; антенны II оканчиваются 3 одинаковыми когтями . . . 4. Paraergasilus
8 (7). Два передних грудных сегмента, несущих плавательные ноги, слиты с головой; антенны II оканчиваются 2 когтями: основным длинным и более коротким добавочным
5. Thersitina
1. Род ERGASILUS Nordmann, 1832
Syn.: Pseudergasilus Yamaguti, 1936; Markewitschia
1970; Dermoergasilus
Ho et Do, 1982?

Yamaguti, 1963; Acusicola

Cressey,

Тело циклопообразное, расширенное в передней части и сужающееся к заднему концу.
Первые 1—2 грудных сегмента слиты с головой, линия слияния первого со вторым обычно
видна либо на всем протяжении, либо только на боках тела. 5-й свободный грудной сегмент
обычно маленький, иногда совсем незаметный. Каудальные ветви хорошо развиты, каждая
93

Некоторые исследователи считают коготь 4-м члеником.
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снабжена 4 щетинками. Антенны I из 6, реже из 5 члеников. Первые 4 пары плавательных
ножек двуветвистые, каждая ветвь обычно состоит из 3 члеников (у некоторых североамериканских видов эндоподит I двучленистый), кроме экзоподита IV пары, в состав которого
входят 2, а иногда и 1 членик. Средний членик эндоподита I I — I V пар ног с 2 или с 1 щетинками. V пара ножек одноветвистая, представлена маленькими выростами, несущими на себе
1—3 щетинки. Иногда V пара ножек редуцирована до 1 щетинки.
Описано около 100 видов из пресных и морских вод. В пресных водах СССР известно
13 видов, из них в европейской части СССР, Ср. Азии и Сибири 8, включая типовой E. sieboldi Nordmann, 1832, на Дальнем Востоке 8. Возможно нахождение еще 7—8 видов.
1 (2). Антенны II скреплены между собой посредством охватывающего их чехлика; длина
предпоследнего членика антенн II превышает длину последнего членика вместе с когтем 9 4
E . amplectens Dogiel et Achmerov, 1952 (рис. 468, A; 471)
Длина тела 1.0—1.2, длина яйцевых мешков 0.6 мм. От других видов рода хорошо
отличается своеобразными антеннами II, приспособленными для длительного стационарного прикрепления обхватом жаберного лепестка. Тело самки вытянуто в длину,
задний конец брюшка подогнут на брюшную сторону и таким образом рачок упирается в поверхность лепестка длинными хвостовыми щетинками. Антеннальный отдел
обособлен бороздкой от остальной части головогруди, в состав которой входит и сегмент I пары ног. Хвостовые ветви почти квадратные, вооруженные каждая кро^е
2 коротких и 1 длинной щетинок еще и пальцевидным отростком. Антенна I из 5 члеников. Средний членик эндоподита I I — I I I пар ног с 1 щетинкой, IV пары ног с 2 щетинками (такое ж е вооружение этих члеников у E. tumidus). V пара ножек двучленистая (?) , с 2 щетинками на конце, 1 сбоку и 1 на ее основании.
На жаберных лепестках лобана (по-видимому, только на крупных рыбах);
в устье р. Тумень-ула; Внутреннее море Японии (Kojima bay).
Этот вид был выделен в особый род Dermoergasilus
Но et Do, 1982 по 3 признакам,
один из которых характерен и для некоторых других видов (толыш 1 щетинка на
2-м членике эндоподита II—III также у Е. tumidus,
E. briani,
E. gibbus,
E. gobiorum). Поэтому пока полной уверенности в валидности рода Dermoergasilus
у нас
нет, хотя к нему и отнесены еще 2 иноземных вида (Ju-Shey Н о , Tran The Do, 1982).
2 (1). Антенны II не скреплены между собой чехликом, их предпоследний членик обычно
короче последнего и когтя, вместе взятых.
3 (6). Базальный членик антенн II с сильно выступающим яйцевидным или шаровидным
вздутием.
4 (5). Головогрудь удлиненная, лишь немного превышающая по ширине свободный сегмент II пары ног, с 1—2 боковыми и спинными вмятинами; средний членик эндоподита I I — I V пар но г с 1 щетинкой . . . . Е . gibbus Nordmann, 1832 (рис. 472; 473)
Длина тела 1.2—2, ширина до 0.35 мм. Хвостовые ветви почти квадратные, окаймлены по заднему краю, как и сегменты брюшка, рядами шипиков. Членики антенн II
и коготь широкие, короткие. На внутреннем крае протоподита грудных ног ряды
шипиков. V пара ножек в виде сосочка с длинной щетинкой.
На жабрах речного угря; в пределах СССР отмечен в Невской губе Балтийского
моря, где 50 % и более угрей бывает заражено этим паразитом. Неоднократно указывался в прибрежных водах Балтийского и Северного морей.
5 (4). Головогрудь почти шаровидная или квадратная; значительно, не менее чем вдвое,
превосходящая ширину подогнутой под нее остальной части тела; средний членик
эндоподита I I — I V пар ног с 2 щетинками
. . .
Е . auritus Markewitsch, 1940 (рис. 474)
Syn.: Markewitschia

aurita:

Yamaguti, 1963.

Длина тела 0.6—0.82, ширина 0.34—0.45 мм. Передняя часть головы выдается
в виде закругленного конуса, по бокам от которого видны шаровидные вздутия
антенн II. Хвостовые ветви почти квадратные, не окаймлены по краю, как и сегменты
брюшка, шипиками. Антенны I l e короткими широкими члениками и когтем, на внутренней стороне когтя загнутый назад зубец. По первоописанию, первый членик экзоподита I—IV пар ног без углового шипа, обычного для большинства других видов.
(По более поздним данным из Сев. Америки, шип на этом членике имеется (рис. 474,
/—IV)).
V пара ножек в виде сосочков с 2 щетинками.

94
Д л я некоторых представителей рода характерна антенна II, у которой предпоследний
членик длиннее последнего с когтем в 2—3 раза, например Е. tenax Roberts, 1965 и E. cunula
(Cressey, 1970). По этому признаку и по наличию двучленистого эндоподита I оба вида выделены в особый род Acusicola Cressey, 1970, что нам кажется недостаточно обоснованным
(двучленистый эндоподит I встречается еще у ряда видов (Johnson, Rogers, 1972)).
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Рис. 471. Ergasilus
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amplectens.

УР — урозома (половой сегмент и брюшко) сбоку (из: Но, Do, 1982).
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Рис. 472. Ergasilus

389

gibbus.

Все конечности — с брюшной стороны, кроме конца мк11,
(из: K a b a t a , 1979).

изображенного со спинной стороны
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Р и с . 4 7 3 . Ergasilus

ERGASILIDAE

gibbus.

Все конечности — вид с брюшной стороны (из: K a b a t a , 1979).

ERGASILUS

Рис. 474. Ergasilus auritus (из: Roberts, 1963, 1970 с дополнениями из: Напек,
Threlfal, l970).
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На жабрах и плавниках трехиглой колюшки и амурской широколобки; бассейн
р. Амур, р. Кубань. Отмечался в Сев. Америке у Тихоокеанского и Атлантического
берегов на трехиглой колюшке, нерке, кижуче.
6 (3). Базальный членик антенн II без выступающего вздутия.
7 (22). Длина хвостовых ветвей обычно значительно больше их ширины.
8 (21). Головогрудь сливается с I грудным сегментом, несущим ноги, но граница между
ними ясно обозначена пережимом; по ширине она превышает свободный сегмент
II пары ног не более чем в 1.5 раза.
9 (14). Коготь антенны II относительно короткий, достигает не более половины длины ее
последнего членика.
10 (13). Тело скрипковидное или грушевидное, головогрудь в полтора раза шире свободного
сегмента II пары ног, по длине равна или превышает остальную часть тела (метазому
и урозому); сегмент V пары ног маленький; коготь антенны II в 2 раза короче ее последнего членика.
11 (12). Средний членик эндоподита II—IV пар ног с 1 щетинкой; ножки V пары в виде сосочков с 1 щетинкой
Е. briani Markewitsch, 1932 (рис. 468, Ь, 475)
S y n . : Е. minor Haiisch,

1934.

Длина тела 0.7—1, ширина 0.18—0.25 мм. Сегмент V пары ножек иногда не отграничен от полового. Антенна II с короткими члениками, предпоследний из них широкий,
его длина превышает ширину не более чем в 2.5 раза, последний членик сильно изогнут, на базальном членике имеется шип, обычно отсутствующий у других видов.
На концевом членике экзоподита IV пары ног 4 щетинки (у других видов их 5).
Этот широко распространенный вид отличается от нередко сопутствующего ему
E. sieboldi более коротким когтем антенн II и более широкими и короткими ее члениками, вооружением конечностей, отсутствием шипиков на сегментах брюшка и микролокализацией на жабрах (обычно Е. briani располагается между лепестками,
рис. 468, Б, В). Яйцевые мешки не превышают длины рачка.
Паразитирует на жабрах главным образом карповых рыб, но отмечался также
для рыб других семейств; в бассейнах рек Балтийского, Черного, Каспийского и
Аральского морей, в Барабинских озерах, в реках Сибири, особенно многочислен
в р. Амур; в водоемах Зап. Европы, включая Англию. Встречаясь часто совместно
с Е. sieboldi, притом в значительном количестве, вызывает заболевание рыб.
12 (11). Средний членик эндоподита II—IV пар ног с 2 щетинками; ножки V пары в виде
удлиненных пластинок с 3 щетинками на конце и 1 у основания
Е. nanus Beneden, 1871 (рис. 476, А)
Длина тела 0.8—1.2, ширина 0.4—0.5 мм. Головогрудь иногда отделена бороздой от
сегмента I пары ног. Антенна II с тонкими длинными члениками, предпоследний из них
по длине превышает ширину в 3.5—4 раза, последний больше его ширины в 4—5 раз,
слабо изогнут. По общему облику похож на Е. briani, Е. sieboldi и E. tisensis, отличаясь соотношением размеров частей антенн II и вооружением конечностей. В отличие
от других видов у максилл I 3 концевых, а не 2, как обычно, щетинковидных отростка
(по Маркевичу, 1956). Но Кабата (Kabata, 1979) указывает для Е. nanus 2 концевых
отростка, при этом один из них короче другого (у Е. sieboldi они одинаковые).
На жабрах разных кефалевых, черноморской сельди, нескольких видов бычков
родов Neogobius и Gobius, пескаря обыкновенного и гольяна обыкновенного. Прибрежные воды Европы, Средиземного, Черного морей, в оз. Палеостоми близ Батуми
найден помимо кефалей и сельдей еще и на плотве, леще, судаке, окуне и других
рыбах. Есть свидетельства о нахождении у атлантических берегов Сев. Америки.
Кроме Е. nanus с кефалей описаны были еще несколько видов (см. «Дополнения»,
с. 423, 432).
По исследованию Бен Гассин и Рейбо (Ben Hassine, Raibaut, 1980), E. nanus
является синонимом E. lizae. Они показали, что наличие конического выроста на базиподите II пары ног между экзо- и эндоподитом у E. lizae, считавшееся наиболее
существенным его отличием от Е. nanus, является признаком очень варьирующим.
Даже у разных рачков с одной рыбы вырост может иметься (при этом он очень изменчив по форме) или вовсе отсутствовать. Тем не менее для окончательного решения
вопроса об идентичности этих форм необходимо тщательное сравнение вооружения
всех их конечностей.
43 (10). Тело сильно вытянутое, относительно узкое, головогрудь не более чем в 1.3 раза
шире свободного сегмента II пары ног и значительно короче остальной части тела
(метазомы и урозомы); сегмент V пары ног большой, лишь немного меньше предыдущего; коготь антенны II в 2.7—3 раза короче ее последнего членика
Е. parasiluri (Yamaguti, 1936) (рис. 477)
S y n : . Pseudergasilus

parasiluri

Y a m a g u t i , 1936.

ERGASILUS

Р и с . 475. Ergasilus
briani.
A — из: Yin, 1956, Б — из: Markewitsch, 1933.
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Длина рачков 0.9—1.5, ширина 0.33, длина яйцевых мешков до 1.8 мм. Брюшко
маленькое. Границы между сегментами груди и брюшка иногда видны плохо. Длина
предпоследнего членика антенны II превышает его ширину в 2.5—3 раза, последний
членик сильно изогнут, узкий, его длина больше ширины в 5—6 раз. Средний членик
эндоподита I I — I V пар ног несет 2 щетинки. Ножки V пары в виде маленьких сосочков
с 1 щетинкой.

Р и с . 476.
А — Ergasilus nanus из: Kabata, 1979, общий вид — из: T. and A. Scott, 1913; эк 1 — боковой край конце-

вого членика эндоподита I; Б — Е. lizae (из: Roberts, 1970).

На жабрах амурского сома, сома Солдатова, косатки-скрипуна, обнаружен
также на косатке-плети и пескаре-лене; бассейн р. Амур; в КНР отмечался, |кроме
того, на китайском окуне.
Этот вид Ямагути (Yamaguti, 1936, 1963), Маркевич (1956) и Инь Вень-инь (Yin,
1956) относят к отдельному роду Pseudergasilus. Но по основным признакам — форме
тела, строению антенн и плавательных ножек он существенно не отличается от других
видов рода Ergasilus. Что касается «неявственной» сегментации груди и брюшка —
основного признака «рода», по Ямагути и Маркевичу (по рисунку первоописания ее
вообще нет), то этому противоречат данные Инь Вень-инь, по рисунку которой сегментация тела отчетливая.

395
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Р и с . 477. Ergasilus

parasiluri.

Внизу общий вид — из: Yamaguti, 1936, остальные — из: «Систематический обзор. . .». 1973 с дополнениями из: Yamaguti, 1936; эк1 по Yamaguti, 1936, на конце с 4 щетинками.

396

CRUSTACEA,

COPEPODA,

ERGASILIDAE

44 (9). Коготь антенны II относительно длинный, достигает не менее 2 /з длины ее последнего членика.
15 (18). Коготь антенны II составляет 2 / 3 длины ее последнего членика; ножки V пары двучленистые, в виде удлиненных пластинок с 3—4 щетинками.
16 (17). На брюшной стороне полового сегмента, сегментов брюшка, хвостовых ветвей,
протоподита и члеников I—IV пар ног имеется окаймление из рядов шипиков; ножки
V пары с 2 щетинками на конце и 1 на базальном членике
Е. sieboldi Nordmann, 1832 (рис.468, а; 478, А—480, А)
Длина тела 0.9—1.9, ширина до 0.5 мм. Хвостовые ветви цилиндрические или расширяющиеся кзади. На внутреннем крае последнего членика антенны II 1—2 неболь-

Рис. 478.
А — Ergasilus sieboldi,

Б — Е. tissensis (оба из: Дьяченко, 1969).

ших сосочковидных зубца. Предпоследний членик антенны II довольно широкий,
его длина превышает ширину в 2.5—3 раза. Средний членик эндоподита II—IV пар
ног несет по 2 щетинки.
На жабрах лососевых, щуковых, карповых, сомовых, окуневых рыб и рыб других семейств; практически повсеместно в водоемах СССР и других стран Европы.
Близкие формы описаны в Сев. и Южн. Америке. Нахождение в Амуре, где указан
Догелем и Ахмеровым (1952), сомнительно, йероятно, за него ошибочно был принят Е. briani; не отмечался он и в Китае.
HI При массовом заражении Е. sieboldi вызывает сильное исхудание, задержку роста
и гибель'рыбы. Разрушая эпителий жаберных лепестков, сдавливая кровеносные сосуды, рачки наносят большой вред рыбе. На поврежденных участках жабр, кроме
того, поселяются грибки. Особенно большой ущерб рачок наносит линевому озерному
хозяйству, вызывая иногда полное исчезновение линя. В меньших количествах1 встречается на леще. Довольно сильно заражает европейскую ряпушку в озерах у южной
границы ее распространения (озера Пустошкинское, Переславское и др.). Массовое
заражение описано для чудского сига, пеляди, вселенной в некоторые озера СевероЗапада СССР. Меры борьбы и профилактики — см. Сухенко, 1975, Бауер и др., 1981.
Биология и развитие — см. Змерзлая, 1972, и др.

ERGASILUS

Рис. 479.
Л — Ergasilus

sieboldi,

Б — E. tissensis,

конечности (оба из: Д ь я ч е н к о , 1969).
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Рис. 480.
•А — Ergasilus sieboldi, Б — E. tissensis (продолжение), конечности (оба из: Дьяченко, 1969); al, мд, мк! и
м к И — из: Kabata, 1979.
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Рис. 481. Ergasilus scalaris (из: «Систематический обзор ...», 1973.
В книге возле V грудной ножки, по-видимому, ошибочно указано значение масштабной линейки 0.2 мм).
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17 (16). На половом сегменте, сегментах брюшка, хвостовых ветвях и члениках I—IV пар
ног отсутствует окаймление из рядов шипиков; ножки V пары с 2 щетинками на конце,
1 сбоку и 1 на базальном членике . . . Е. tissensis Djachenko, 1969 (рис. 478, В—480, Б)

Рис. 482. Ergasilus anchoratus (из: «Систематический обзор...», 1973).

Длина тела 0.9—1.2, ширина до 0.43 мм. По форме и общему облику похож
на Е. sieboldi, но головогрудь немного уже. Хвостовые ветви немного сужаются квадн.
Коготь антенны II тоньше и слабее загнут, чем у Е. sieboldi, предпоследний членнк
более узкий, чем у Е. sieboldi, его длина превышает ширину в 3.5—4 раза; на внутреннем крае последнего членика 2 сосочковидных зубца. На среднем членике эндоподита
II—IV пар ног по 2 щетинки. Ноги II—III пар на протоподите между экзо- и эндоподитом имеют зубец (у Е. sieboldi его нет).
На жабрах плотвы, ельца, голавля, гольяна обыкновенного, усача, пескаря,
подуста, уклеи; р. Тиса (вероятно, ранее принимался за Е. sieboldi); возможно нахождение и вне пределов Дунайского бассейна.

ERGASILUS

Рис. 483. Ergasilus tumidus (из: «Систематический обзор...», 1973).

2ß Определите» щармжто» ры!

401

402

CRUSTACEA, COPEPODA, ERGASILIDAE

Рис. 484. Ergasilus peregrinus, самка (из: «Систематический обзор...», 1973).
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18 (15). Коготь антенны II длинный, составляет не менее 5 / в длины последнего членика;
ножки V пары в виде сосочка с 1—2 щетинками.
19 (20). Наружный край члеников эндо- и экзоподита I—III пар ног окаймлен шипиками;
ножки V пары с 2 щетинками
Е . scalaris Markewitsch, 1940 (рис. 481)
Тело сравнительно крупное, длиной до 1.5, шириной 0.5 мм. Внутренний край
конца последнего членика антенны II круто изогнут, переходя в изгиб когтя. На дистальном наружном углу каждого членика экзоподита I пары ног имеется по 1 шипу.
Средний членик эндоподита II—IV пар
ног с 2 щетинками.
На жабрах амурского сома, сома Солдатова и желтощека; бассейн р. Амур.
В Китае отмечен на китайском окуне,
косатке-скрипуне и косатке уссурийской.
20 (19). Шипиками окаймлен
лишь наружный край члеников эндоподита I—III пар
ног; ножки V пары с 1 щетинкой . . .
Е. anchoratus Markewitsch, 1946 (рис. 482)
Рачки мелкие, длиной до 1.0, шириной 0.21 мм. Внутренний край последнего членика антенны II плавно изогнут
на всем протяжении. На дистальном наружном углу среднего членика экзоподита
нет шипа. Средний членик эндоподита II—
IV пар ног с 2 щетинками.
На жабрах косатки-скрипуна, найден
также у косатки Бражникова и у пескаряленя; бассейн р. Амур; водоемы Китая.
21 (8). I грудной сегмент, несущий ноги, полностью сливается с головой; головогрудь
яйцевидной формы, превышает по ширине
сегмент II пары ног вдвое
Е . tumidus Markewitsch, 1940 (рис. 483)
Длина тела 0.5—0.73, ширина до
0.32 мм. Антенны II с короткими широкими когтем и члениками, базальный членик с небольшим вздутием. Членики ножек
I—III пар с окаймлением шипиками по
наружному краю и рядом шипиков на их
протоподите; 2 щетинки только на среднем
членике эндоподита IV пары ног, у остальных ног по 1 щетинке.
На жабрах колючего горчака; в проРис. 485. Ergasiuls peregrinus, самец
точных, богатых кислородом водах бассейна
(из: Yin, 1956).
р. Амур; кроме того, отмечался на амурском горчаке, на 2 эндемичных китайских
видах Acanthorhodeus, на обыкновенном и озерном обыкновенном (?) гольянах, на
усатом голавле.
22 (7). Хвостовые ветви почти квадратные.
23 (24). Голова четко отделена от сегмента I пары ног; средний членик эндоподита II—IV
пар ног с 2 щетинками; ножки V пары с 2 щетинками
Е . peregrinus Heller, 1865 (рис. 484—485)
Тело удлиненно-грушевидное, длина 0.7—0.9, ширина до 0.3 мм. Сегменты груди
четко разграничены. Задний край I и II сегментов брюшка окаймлен очень мелкими
шипиками. Антенны II сравнительно короткие; коготь антенны и последний членик
сильно хитинизированы, отчего имеют желтую или желто-бурую окраску, длина
когтя достигает 3 / 4 длины последнего членика. Ножки V пары в виде пальцевидных
отростков с 1 щетинкой на конце и 1 сбоку.
На жабрах китайского окуня и желтощека; бассейн р. Амур; в КНР отмечен
также на пятнистом коне.
24 (23). Голова полностью сливается с сегментом I пары ног; средний членик эндоподита
II—IV пар ног несет по 1 щетинке; ножки V пары с 1 щетинкой
Е. gobiorum Markewitsch et Sukhenko, 1967 (рис. 486)
26*
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Длина тела 0.7—0.9, ширина 0.27—0.29 мм. Сегментация грудного отдела нечеткая, лишь IV сегмент хорошо обособлен. Половой сегмент крупный, превышает размер брюшка. Антенны II с короткими члениками и когтем, оазальный членик с не-

Рис. 486. Ergasilus gobiorum (из: Маркевич,
большим вздутием. Протоподит I—III пар
окаймлены шипиками.
На жабрах бычков — головача, гонца
В первоописании имеется расхождение
нии 1—2-го члеников экзоподита III и 2-го

Сухенко, 1967).

ног и членики эндоподита I—II пар ног
и песчаника; Каховское водохранилище.
между рисунками и таблицей в вооружечленика эндоподита I пары ног.

2. Род SINERGASILUS Yin, 1949
Кроме характерной цилиндрической формы тела (головогруди и брюшка) и наличия
псевдосегментов (перед I грудным и I брюшным сегментами) от других родов семейства отличается двуветвистыми рудиментами V пары ножек и наличием на антеннах I особых чувствительных щетинок, представляющих собой полые трубочки с отверстием на конце. Строение
антенн II, ротовых конечностей и первых 4 пар грудных ножек не отличается существенно
от их строения у видов рода Ergasilus. Характерно лишь, что грудные ноги располагаются
ближе к переднему краю соответствующих сегментов. Границы между сегментами отчетливые. Самец известен для S. major. Он вдвое меньше самки и имеет на половом сегменте рудименты VI пары ножек.
Род включает 3 дальневосточных вида,
1 (4). Половой сегмент больше I сегмента брюшка. V сегмент маленький, подвернут на
брюшную сторону, так что со спинной стороны IV грудной сегмент целиком закрывает V и частично половой.
2 (3). Антенны II относительно короткие и широкие, длина последнего членика равна длине
когтя, предпоследний членик приблизительно вдвое длиннее когтя
S. lieni Yin, 1949 (рис. 487)
Syn.: Pseudergasilus polycolpus Markewitsch, 1946, part, (error pro undulatus);
P. undulatus: Markewitsch, 1956, part., по Смирновой, 1971.
Длина тела рачка 1.75—2.8, ширина до 0.5 мм. V пара ног обычно хорошо
видна, двуветвистая; наружная ветвь с 1, внутренняя с 2 хорошо развитыми щетинками. Яйцевые мешки длиной 1.0—2.6 мм.
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Рис. 487. Sinergasilus lieni (из: «Систематический обзор...», 1973).
Значение масштабных линеек возле общего вида рачка и грудной ножки V в книге несомненно указано
ошибочно как 0.04 и 0.2 мм.
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На жабрах обыкновенного и пестрого толстолобиков; бассейн р. Амур, реки Китая. Расселился с интродуцированными хозяевами во многих районах СССР.
Будучи теплолюбивым видом, как и S. major, представляет опасность для южных
прудовых хозяйств, где культивируются толстолобики. О мерах, борьбы с рачком
см. Б а у е р и др., 1981.

Рис. 488. Sinergasilus undulatus (из: «Систематический обзор...», 1973).
Как и на предыдущем рисунке, в книге приведены ошибочно значения масштабных линеек возле рачка
и грудной ножки V — 0.04 и 0.2 мм.
3 (2). Антенны II относительно длиннее; последний членик антенн II более чем в 1.5 раза
длиннее когтя, предпоследний членик приблизительно в 3 раза длиннее когтя . . .
S. undulatus (Markewitsch, 1940) (рис.^488)
Syn.: Pseudergasilus undulatus Markewitsch, 1940, part.
Общая длина тела 2—2.4, ширина до 0.53 мм. V пара ног в виде пластинки
с 3 щетинками: 1 на наружном крае у основания и 2 на вершине. Длина яйцевых меш-
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ков 1.75 мм. На жабрах серебряного карася и амурского сазана. Бассейн р. Амур,
реки Китая.
à (1). Половой сегмент меньше I сегмента брюшка. Сегменты располагаются по одной линии.
IV несущий ноги грудной сегмент не прикрывает V и половой сегменты
S. major (Markewitsch, 1940) (рис. 489, 490)

Рис. 489. Sinergasilus major, самка (из: «Систематический обзор...», 1973).
Syn.: Pseudorgasilus major Markewitsch, 1940; Sinergasilus yuii Yin, 1949.
Тело более вытянутое, чем у двух других видов. Длина тела 2.2—3, ширина
до 0.5 мм. V грудной сегмент большой, хорошо виден. V пара ног в виде двулопастной
пластинки с 3 щетинками. Строением антенн II напоминает S. undulatus, отличается
лишь тем, что внутренний край предпоследнего членика у S. major вогнутый, а у S. undulatus прямой. Длина яйцевых мешков 3—3.2 мм. На жабрах белого амура, но зара-
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жает также и других рыб — желтощека, монгольского краснопера, амурского жереха,
черного амура, усатого голавля, амурского сома, косатку-скрипуна и китайского окуня;
бассейн р. Амур. Встречается в оз. Балхаш, в бассейне р. Амударья, во многих других водоемах, куда завозили белого амура, реки Китая.
При высокой интенсивности заражения (200 и более рачков на двухлетках)
S. major и S. lieni вызывают заболевание и гибель рыб. Меры борьбы и профилактики:
см. Бауер и др., 1981.

3. Род NEOERGASILUS

Yin, .1956

По форме тела и ряду других признаков рачки напоминают представителей рода Ergasilus, именно тех, у которых четко отделен от головы сегмент, несущий I пару грудных ног.
Головогрудь яйцевидная. Последний членик антенны II с характерным крутым перегибом
почти под прямым углом. Первые 3 пары грудных ног имеют трехчленистые экзо- и эндоподиты, число члеников в ветвях IV пары ног варьирует у разных видов. Членики экзоподита
I пары ног широкие, при этом 2-й членик имеет широкий лопастевидный придаток (вместо
обычного шипа у Ergasilus), нависающий над последним члеником (у самцов его нет). Некоторые угловые шипы члеников имеют весьма своеобразные концы — раздвоенные или с гребнем (см. рис. 491; 493, / , II). Между экзо-и эндоподитом I пары ног на симподите большой
треугольный зубец. Рудимент V пары ног, как и ее сегмент, иногда отсутствует. Самцы немного меньше самок.
Известно 3 вида, встречающихся в р. Амур, один из них — в бассейне Дуная, в Англии.
1 (4). Коготь антенны II длинный, не менее 0.06 мм, без зубца; V пара ножек и ее сегмент
имеются; своеобразные шипы на члениках I и II пар ног имеются.
2 (3). Коготь антенны II около 0.06 мм; IV пара ножек с одночленистыми экзо- и эндоподитами
N. japonicus (Harada, 1930) (рис. 491—492, А)
Sym: Ergasilus

japonicus

Harada,

1930.

Длина тела 0.65—-0.85, ширина 0.26—0.31 мм. Головогрудь удлиненная, сегмент I пары ног немного шире головы, 1-й и 2-й членики экзоподита I пары ног с небольшими участками, покрытыми очень мелкими шипиками, и рядом других шипиков
по внешнему краю 2-го членика. V пара ног в виде пальцевидного выроста с 2 длинными и 1 короткой щетинками на конце. Самцы свободноживущие, имеют максиллепеды и четырехчленистое брюшко.
На плавниках, иногда на жабрах многих амурских рыб — карповых, сомовых,
багридных, на змееголове; р. Амур.. Водоемы Китая, Японии. Обнаружен также
на 16 видах рыб — карповых, окуневых, щуковых и в реках Тисе, Лене, в Венгрии,
Чехословакии, Англии.
3 (2). Коготь антенны II около 0.08 мм; IV пара ножек с двучленистым экзоподитом и трехчленистым эндоподитом
N. longispinosus Yin, 1956 (рис. 492 Б, 493)
Длина тела 0.8—0.85, ширина 0.38—0.41 мм. Головогрудь удлиненная. Сегменты
I пары ног немного шире головы. Полей с мелкими шипиками на 1-м и 2-м члениках
экзоподита I пары ног нет, но по их наружному краю — короткие толстые шипы. V пара
ног в виде пальцевидного выроста с мало отличающимися по длине 3 щетинками.
На жабрах, плавниках, в носовых полостях белого и черного амуров, серебряного
карася, Parabramis bramula, Culter dabryi в КНР; вероятно нахождение в СССР.
4 (1). Коготь антенны II очень короткий, зубовидный, около 0.02 мм, на внутренней стороне
с зубцом, обращенным назад; V пара ног отсутствует, ее сегмент сливается с предыдущим (?•); на члениках I и II пар ног обычные шипы
.
N. squaliobarbi (Dogiel et Achmerow, 1952) (рис. 494)
Syn.: Ergasilus
1956.

squaliobarbi

Dogiel et Achmerow, 1952; Neoergasilus

inflatus

Yin,

Длина тела 0.5—0.79, ширина 0.28—0.4 мм. Головогрудь широкая, почти шаровидная, граница сегмента I пары ног выражена слабее, чем у других видов. Последний
членик антенны II после крутого изгиба на внутреннем крае имеет такой же зубец,
как и коготь. 1-й и 2-й членики экзоподита I пары ног без рядов шипиков по наружному
краю, но с рядом очень мелких на границе с лопастевидным придатком. IV пара ног
с одночленистым экзоподитом и двучленистым эндоподитом.
На жабрах белоперого амурского пескаря и усатого голов ля; бассейн р. Амур.
В Китае встречен также на китайском окуне, косатке-скрипуне, змееголове и Mastacembelus
aculeatus.
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самка (из: «Систематический обзор...», 1973).
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Рис. 492. Самцы.
А — Neoergasilus japonicus,

Б — N. longispinosus

(оба из: Yin, 1956).
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Рис. 493. Neoergasilus longispinosus, самка (из: «Систематический обзор...», 1973).
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Рис. 494. Neoergasilus squaliobarbi

(из: «Систематический обзор...», 1973).
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4. Род PARAERGASILUS Markewitsch, 1937
Syn.: Trigasilus Fryer, 1956.
Тело удлиненное, расширенное в средней части, сужающееся к заднему концу. Первый
грудной сегмент, точнее сегмент первой пары плавательных ног, слит с головой (P. rylovi)
или отделен от нее (у остальных видов). Антенны I состоят из 5, реже 6 члеников. Антенны II
из 3 члеников, последний членик несет 3 когтя у самок; у самцов 1 коготь. Плавательные ноги
I—IV пар двуветвистые, все ветви состоят из 3 члеников, за исключением экзоподита IV
пары, который состоит из 2 члеников. V пара ног в виде одночленистого пальцевидного придатка с 3 щетинками. Паразитируют в носовой полости рыб, единичные экземпляры находили
на жабрах. Один вид P. markevichi Titar et Chernogorenko, 1982 описан также с жабр беззубки
из дельты Дуная.
В пресных водах СССР встречаются 4 из 8 известных видов. Возможно нахождение и
пятого.

Рис. 496. Paraergasilus rylovi subsp. boristhenicus (из: Сухенко, 1967).
1 (4). Антенна II с длинными, довольно тонкими концевыми когтями, равными или превышающими по длине ее предпоследний членик.
2 (3). Отростки заднебоковых углов головы обычно отсутствуют; последний членик антенны
II в 2 раза короче предпоследнего и почти в 2 раза короче ее концевых когтей . . . .
P. rylovi Markewitsch, 1937 (рис. 495)
Длина тела 0.5, ширина 0.17 мм. Грудной сегмент I пары плавательных ног сливается с головой, линия слияния хорошо видна на спинной стороне. Длина головогруди приблизительно равна длине остальной свободной части груди и брюшка, взятых
вместе. Яйцевые мешки относительно короткие и едва достигают заднего конца фурки.
Антенны I из 6 члеников. Длина тела самцов 0.4 мм.
Впервые был найден в планктоне Сев. Каспия и в оз. Байкал. Однако за последние 20 лет появилось много сведений о его широком распространении в водоемах
Палеарктики в носовых ямках многих пресноводных рыб (стерляди, леща, чехони,
судака и других). Отмечался в водоемах Северо-Запада СССР, Казахстана, в бассейнах
Днепра, Волги и Дуная. Заражение рыб обычно небольшое при интенсивности 1—5рачков на рыбу старших возрастных групп, но бывает до 10—20 экз. В этих случаях
наблюдается раздражение покровов носовых ямок, обильное выделение слизи, закупорка каналов ямок и потеря рыбой обоняния (Костарев, Новоселов, 1979).
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longidigitus (из: «Систематический обзор...», 1973 с дополнениями
(ротовые конечности) из: Do, 1980).
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brevidigitus (из: «Систематический обзор...», 1973).
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Рис. 500. Paraergasilus mimus (из: Yin, 1962).

27*

420

CRUSTACEA,

COPEPODA,

ERGASILIDAE

По данным Чернышевой (1985), у P. rylovi антенны I имеют 5 члеников, как и
у других видов рода (а не 6, как указано в первоописании), вооружение конечностей
варьирует в разных районах. Основным хозяином является не рыба, а моллюск Anodonta piscinalis. Все это позволяет Н. Б. Чернышевой считать P. markevichi синонимом
P. rylovi.
Подвид P. rylovi boristhenicus Sukhenko, 1967 (самка и самец) был описан из носовых ямок леща, линя, золотого карася и щуки из среднего и нижнего течений Днепра.
Отличается от типичных P. rylovi наличием коротких заднебоковых отростков головы,
заходящих на 1 / 3 бокового края грудного сегмента (как у P. longidigitus), и 5-членистой
антенной I. Длина тела 0.58—0.68, ширина 0 . 4 8 ( ? ) м м . Длина самца 0.54—0.58 мм
(рис. 496). По-видимому, в размерных данных первоописания была допущена какая-то
ошибка: по рисунку ширина тела (головы) составляет треть его длины, т. е. она не может быть больше 0.23 мм (масштабы на рисунке не приведены). Встречен также на
ряде карповых рыб, на сельдях, карасях и бычках в оз. Палеостоми близ Батуми,
в Инкерманской бухте.
3 (2). Имеются короткие отростки заднебоковых углов головы, простирающиеся не далее
передней трети I несущего ноги грудного сегмента; последний членик антенны II
в 2.5 раза короче предпоследнего; концевые когти антенны II почти в 2.5 раза длиннее последнего ее членика
P. longidigitus Yin, 1954 (рис. 497)
Длина тела 0.41—0.49, ширина 0.17—0.19 мм. Голова не сливается с I грудным
сегментом, расширена к заднему концу, ее заднебоковые отростки немного выдаются
над I грудным сегментом, их длина не более 0.02 мм. Длина когтей антенн II 0.09—
0.1 мм, яйцевых мешков 0.22 мм.
В носовых полостях амурской щуки, в бассейне р. Амур. В К Н Р встречен у амурского сазана, серебряного карася, белого и черного амуров и других карповых рыб,
у амурского сома, китайского окуня, змееголова. Встречен также в носовых ямках
зеравшанского ельца, сазана в р. Сурхандарья и в дельте Амударьи.
4 (1). Когтевидные щетинки на антеннах II толстые и в 1.5—2 раза более короткие, чем
предпоследний членик антенн.
5 (8). Отростки заднебоковых углов головы длинные, равны или чуть меньше длины свободного грудного сегмента.
6 (7). Отростки заднебоковых углов головы не достигают заднего края I несущего ноги
грудного сегмента; концевые когти антенны II немного короче ее последнего членика
P. brevidigitus Yin, 1954 (рис. 498)
Длина тела 0.51—0.65, ширина 0.18—0.24 мм. Длина отростков заднебоковых углов головы 0.10—0.11 мм. Последний членик антенны II в 2 раза короче предпоследнего. Когти очень короткие, длиной 0.03—0.04 мм.
В носовых полостях, редко на жабрах, амурского сазана; бассейн р. Амур. Встречен в носовых ямках стерляди в р. Тисе, у обыкновенной маринки, амурского сазана
и черного амура в р. Сурхандарья. В Китае встречен у черного амура, серебряного
карася, пестрого коня, уссурийской косатки.
7 (6). Отростки заднебоковых углов головы простираются до заднего края I несущего ноги
грудного сегмента; когти антенны II длиннее ее последнего членика в 1.5—2 раза
P. medius Yin, 1956 (рис. 499)
Длина тела 0.8—0.93, ширина 0.3—0.35 мм. Длина отростков заднебоковых
головы 0.15—0.18 мм. Кроме них от заднего края головы ближе к срединной
тела отходят 2 прозрачные треугольные пластинки. Последний членик антенны
раза короче ее предпоследнего членика.
В носовых полостях белого амура, желтощека, амурского жереха; бассейн р.
водоемы Китая, где отмечен также на черном амуре и амурском сазане.

углов
линии
II в 3
Амур;

8 (5). Отростки заднебоковых углов головы короткие, не заходят дальше передней трети
свободного грудного сегмента
P. mimus Yin, 1962 (рис. 500)
Длина тела 0.46—0.47, ширина около 0.2 мм. Соотношение длины когтей антенны
II, ее последнего и предпоследнего членика примерно такое же, как у P.
brevidigitus.
Длина когтей 0.016—0.024 мм.
В носовых полостях уссурийской косатки из р. Сунгари. В Амуре пока не обнаружен.
5. Род THERSITINA Norman, 1905
Головогрудь самок сильно вздута, имеет почти правильную сферическую форму диаметром 0.5—0.6 мм. В ее состав кроме головы входят I и II несущие плавательные ноги грудные
сегменты. Задняя часть туловища маленькая, загнута на брюшную сторону. Половой сегмент
значительно больше прилегающих к нему сегментов туловища. Брюшко трехсегментное.

THERSITINA

Рис. 501. Thersitina

gasterostei (из: Kabata, 1979, самец — из: Gurney, 1913).
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Рис. 502.
A — Thersitina

gasterostei (из: Gurney, 1933); Б — Ergasilus

mugilis

(из: Wilson, 1911).
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Антеннулы состоят из 5 члеников. Антенны короткие, характеризуются наличием добавочного
когтя, что является хорошим отличительным признаком рода.
К этому роду относится один вид Th. gasterostei (Pagenstecher, 1861).
Th. gasterostei (Pagenstecher, 1861) (рис. 501; 502, A).
Syn.: Ergasilus gasterostei Krayer, 1863.
Длина тела 0.6—1.0 мм. Антенны I 5-членистые. Грудные ножки первых 4 пар двуветвистые, к а ж д а я ветвь состоит из 3 члеников, за исключением двучленистого экзоподита IV
пары. Ножки V пары в виде маленького сосочка с 1 щетинкой на вершине и другой у основания.
Самецциклоповидный, с максиллепедами, длина его около 1 мм; брюшко 4—5-сегментное.
На внутренней поверхности жаберной крышки, иногда на поверхности тела, к а к исключение — на жаберных лепестках трехиглой, девятииглой и южной колюшек. Отмечены также
для шемаи, окуня, бычка-песчаника.
^
Невская губа, прибрежная зона Белого, Каспийского, Черного и Азовского морей,
реки Лена, Хатанга, Камчатка, прибрежные участки рек Дальнего Востока. Обычно встречается в осолоненной воде; распространен в прибрежных водах Европы и Сев. Америки.

ДОПОЛНЕНИЯ К СЕМ. ERGASILIDAE
В разное время преимущественно в Европе и в Китае были описаны виды эргазилид с рыб,
входящих из моря в реки, или с пресноводных рыб, обычных и в фауне СССР. Обнаружение
этих видов в наших водах вполне вероятно. Приводим краткие сведения о них (с рисунками).
Помимо Ergasilus nanus с кефалей описаны Е. lizae Krayer, 1863, Е. longimanus Krayer,
1863 и Е. mugilis Vogt, 1877. Имеющиеся рисунки последних двух (Wilson, 1911; Yamaguti,
1963; табл. 35, 37) схематичны, и по ним трудно судить о видах (рис. 502, Б). Кабата (Kabata,
1979) относит Е. mugilis к числу species inquirenda. Однако Роджерс (Rogers), согласно сообщению Бен Хассин и Рейбао (Ben Hassine, Raibaut, 1980), считает Е. mugilis хорошим видом.
Ранее же Джонсон и Роберте ( Johnson, Roberts, 1972) полагали, что Е. mugilis Vogt, 1877,
Е. versicolor Wilson, 1911 ( p a r t i u m по Roberts, 1969), E. cyanopictus Carvalho, 1962 и E. lizae
Krayer sensu Thomsen, 1949 в действительности представляют один вид.
Д л я Е. longimanus кроме устаревших данных первоописания и схематичного рисунка никаких более поздних сведений нет. Его можно считать species inquirenda.
Роберте (Roberts, 1970) идентифицировал с Е. lizae исследованных рачков с разных кефалевых из Южн. Америки и И з р а и л я и с некоторых окунеобразных Сев. Америки. Он привел рисунок антенны I I , передней части тела (рис. 476, Б) и краткий диагноз этого вида:
антеннальная область не выдается; головная часть головогруди полукруглая, шире задней,
от которой отделена глубокими боковыми бороздками; эндоподит I ноги трехчленистый,
симподит I I ноги с небольшим коническим выступом между ее ветвями. Последнее соответствует
данным Бен Хассин и Рейбо (Ben Hassine, R a i b a u t , 1980) (см. с. 392), из рисунков которых также видно, что средний членик эндоподита этой ножки вооружен 2 щетинками (то же,
видимо, и на III и IV ножках), как у Е. mugilis, Е. nanus и многих других видов, в том числе
приведенных далее в дополнении. Из всего сказанного здесь и на с. 392 видно, что вопрос об
этой группе видов Ergasilus с кефалевых рыб довольно сильно запутан и противоречиво решается в разных статьях даже одного и того же автора.
Е . wilsoni Markewitsch, 1933 (рис. 503).
Длина тела 0.7—0.9 мм. Сегмент, несущий I пару плавательных ног, полностью слит
с головой, имеющей почти шаровидную форму. Антенны I I на внутренней стороне последнего
членика имеют зубец, сочленяющийся с таким же на когте. V пара ног в виде сосочка с 1 щетинкой.
На жабрах угая; встречен также на азиатской корюшке, иногда на малоротой корюшке;
Дальний Восток.
Е . hypomesi Yamaguti, 1936 (рис. 504).
Длина тела 0.9—1.1, ширина 0.47—0.55 мм. I грудной сегмент, к а к и у Е. wilsoni, полностью сливается с головой. Д л я вида характерна мандибула с трехзубым концом. V пара ног
в виде одночленистого пальцевидного выроста с 2 щетинками на конце и 1 на основании.
Число щетинок на концевом членике эндоподита IV пары ног варьирует (3—4).
На жабрах и плавниках малоротой корюшки Hypomesus olidus; встречен также на пятнистом коне, желтощеке, серебряном карасе; Япония, Китай.
Е . magnicornis Yin, (1949 рис. 505).
Длина тела 0.75—1.2, ширина 0.4—0.5 мм. I грудной сегмент полностью сливается с головой, составляющей 3 Д Длины тела. Характерная особенность вида — мощные антенны II,

Рие. 503. Ergasilus

wilsoni (из: Markewitsch, 1933; all — из: Гусев, 1951).
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Рис. 504. Ergasilus hypomesi (из: Yamaguti, 1936 с дополнениями из: «Систематический
обзор...», 1973).
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Рис. 505. Ergasilus magnicornis (из: Yin, 1956).
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Рнс. 506. Ergasilus

ovatas (из: Shen, 1957).
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почти достигающие длины головогруди, и исчерченность их когтя. V пара ног в виде пальцевидного выроста с 2 щетинками на конце и 1 сбоку. Концевые членики эндоподита I с 4 щетинками, экзоподита III без шипа.
На жабрах серебряного карася; водоемы Китая.

Рис. 507. Ergasilus orientalis (из: Yamaguti, 1939).
Е. ovatus Shen, 1957 (рис. 506).
Длина тела 1.18—1.25, ширина около 0.6 мм. Головогрудь яйцевидная, в ее состав входит
I грудной сегмент. Антенны I l e исчерченным внутренним краем когтя, как у предыдущего
вида, но не столь мощные и с относительно более коротким когтем. Концевые членики эндоподита I с 3 щетинками, экзоподита III с шипом. V пара ног подобна таковой предыдущего вида.
На жаберных тычинках серебряного карася; бассейн р. Янцзы.
Е. orientalis Yamaguti, 1939 (рис. 507).
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Длина тела около 0.7, ширина 0 . 2 5 — 0 . 3 2 мм. I грудной сегмент полностью сливается
с головой. Антенна II небольшая, с исчерченным н а р у ж н ы м краем загнутого когтя. У пара
ног в виде цилиндрического выроста с 1 базальной и 2 концевыми щетинками.
На жабрах Acanthogobius
flavimanus
и Atherina bleekeri из оз. Хамана и Коти (Япония).

Р и с . 5 0 8 . Ergasilus

nerkae (из: Roberts, 1963, 1970).

Е. nerkae Roberts, 1963 (рис. 508).
Длина 0.9—1.0, ширина до 0.58 мм. Описан из Сев. Америки с нерки, также позже у к а зан с других лососевых, карповых, чукучановых рыб. I несущий ноги сегмент сливается с головой, на 11 имеется пара небольших закругленных спинно-боковых отростков. Предпоследний
членик антенны II короткий, толстый, не превышающий по длине последний, коготь с 1—4
зубцами (проксимальные иногда редуцированы) на внутренней стороне. V нога в первоописании указана в виде 1 маленькой щетинки (Roberts, 1963), п о з ж е описана состоящей из 2 щетинок, из которых вентральная длинная, почти равная длине полового сегмента (Roberts, 1970).
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bora (из: Yamaguti, 1939 с дополнениями из: Ho, Do, 1982).
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kasaharai

(из: Do, 1982).
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Nipergasilus bora (Yamaguti, 1939) (рис. 509).
Syn.: Ergasiloides

bora Yamaguti, 1939.

Этот представитель монотипического рода характеризуется хорошо обособленным от
головы I сегментом груди и слиянием IV—V сегментов, размерами, почти равными голове.
Длина тела 1.1—1.5, ширина около 0.43 мм. Обе ветви IV пары ног двучленистые. V пара ног
в виде цилиндрического выроста с 3 щетинками на конце, 2 из которых имеют оперение. Остальные конечности как у представителей рода Ergasilus.
На жабрах лобана; оз. Хамана (Япония), Средиземное море.
Недавно с жабр и из жаберной полости лобана в Японии был описан новый вид (и род)
Diergasilus kasaharai Do, 1982 (рис. 510). Он имеет типичные для представителей рода Ergasilus
форму тела, сегментацию, расчленение и вооружение конечностей, кроме антенн I и II. Длина
тела 0.59—0.65, ширина 0.23—0.27 мм. Яйцевидная головогрудь слита с сегментом I пары грудных ног. Хвостовые ветви почти квадратные. Антенны I из 5 члеников. Антенна II на конце
вооружена 2 длинными когтями. Средний членик эндоподита II—IV пар ног с 2 щетинками.
V пара ножек в виде сосочка с одной щетинкой на конце и второй у основания.
По наличию 2 когтей на антенне II и 5-членистой антенне I этот вид, казалось бы, надо
сближать с Thersitina gasterostei. Однако второй коготь антенны II у последней является по
сути дополнительным к основному, у Diergasilus же оба когтя одинаковые, как у Paraergasilus.
Следует добавить, что на лобане могут быть встречены несколько видов — представителей
другого, в общем близкого, пецилостоматоидного морского сем. Bomolochidae (Bomolochus
concinnus Wilson, 1911, В. teres Wilson, 1911, В. exilipes Wilson, 1911, B. decapteri Yamaguti,
1936), а на калиме — описанный с него в США Ergasilus celestis Mueller, 1936.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОДОТРЯДУ

POECILOSTOMATOIDA

На заходящих в реки некоторых камбалообразных рыбах могут быть встречены представители морского сем. Chondracanthidae Edwards, 1840. Они характеризуются следующими
признаками. Головогрудь обычно отделена от остального тела пережимом, реже длинной
шеей; туловище мешковидное, нередко со следами сегментации и с выростами, с маленьким
половым сегментом и брюшком с вилочкой; обычно есть 1 или 2 (реже больше) пар грудных
ног, у большинства в виде 1—3-лопастных выростов (у возможных в наших водах — 2-лопастных); органы прикрепления преимущественно крючковидные антенны II. Яйца в яйцевых мешках многорядные. Самцы карликовые.
Из известных 33 родов семейства могут быть встречены лишь представители двух
Acanthochondria cornuta (Müller, 1776), А. limandae (Kroyer, 1863), А. soleae (Kroyer, 1838) на
жабрах, в жаберной и ротовой полостях речной камбалы Platichthys flesus в бассейнах Балтийского, Белого, Черного морей, A. rectangularis Fraser, 1920 на звездчатой камбале
Platichthys stellatus и Chondracanthus irregularis Fraser, 1920 на стеллеровой широколобке
Myoxocephalus stelleri в бассейнах Японского и Охотского морей. Для ориентировки в материалах приводим их рисунки (рис. 511; 512).

Подотряд CYCLOPOIDA Sars, 1886
2. Сем. LERNAEIDAE Cobbold, 1879
Половозрелые самки разных родов семейства характеризуются значительной изменчивостью. В соответствии с этим семейство распадается на 2 группы родов, расхождение между
которыми происходит во время постларвального морфогенеза. Представители одной испытывают при этом лишь небольшой, частичный метаморфоз. Они сохраняют сегментацию, не имеют
отростков и прикрепляются к рыбам с помощью максиллепед. Некоторые исследователи выделяют их в подсем. Lamprogleninae (Sproston, Yin et Hu, 1950). Рачки второй группы в постларвальной фазе претерпевают сильный метаморфоз, утрачивают сегментацию, у многих образуются на головном отделе отростки, которыми они закрепляются в тканях хозяина. Их
выделяют в подсем. Lernaeinae Sproston, Yin et Hu, 1950.
В связи с вышесказанным общую характеристику семейства дать трудно. Можно лишь
сформулировать ее раздельно для обеих групп применительно главным образом к родам, имеющимся в фауне СССР, на основе диагнозов, предложенных Кабатой (Kabata, 1979).
П о с т л а р в а л ь н а я н а ч а л ь н а я ф а з а для представителей с е м е й с т в а
и п о л о в о з р е л ы х Lamproglena:
форма тела циклопоидная или близкая к таковой;
головогрудь крупнее последующих сегментов, но обычно не шире I I — I I I грудных сегментов, хорошо отграниченная от последних. Несущие ножки сегменты груди от II до V постепенно]сужаются или почти одинаковые. У некоторых II и V сегменты уже и короче остальных.
Половой сегмент не шире остальных сегментов, может иметь рудименты VI пары ног. Брюшко
состоит не более чем из 4 сегментов. Вилочка имеется. Антенна II одноветвистая, с когтем и
щетинками на конце. Мандибула, максиллы I и II с когтем на конце. Максиллепеды двучле-
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Рис. 511.
А — Acanthochondria rectangularis (из: Fraser, 1920), Б — A. limandae, В — A. cornuta t. cornuta, Г — .4. cornuta t. flurae, Д — À. soleae, E — самец A. cornuta (23—E — из: K a b a t a , 1979).
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irregularis

(из:

Гусев, 1951).

435

LAMPROGLENA

нистые, коленообразно изогнутые, вооруженные 1—5 когтями. I—IV пары ног двуветвистые,
ветви двух-трехчленистые, с | щетинками. V пара ног обычно в виде выроста с щетинками.
У самцов и самок личиночных стадий имеются рудименты VI пары ног на половом сегменте.
Самцы, как правило, ведут свободный образ жизни. После оплодотворения самок на поздней
копеподитной (циклопоидной) стадии они погибают.
В з р о с л а я ф а з а для л е р н е о и д н ы х форм: головогрудь с сохраняющимися
или частично редуцированными конечностями, очень маленькая, в виде шаровидного вздутия
в центре расходящихся прикрепительных отростков: двух, четырех или многих, коротких,
древовидных. В состав головогруди входят 1—2 первых грудных сегмента. Позади отростков
следует нерасчлененное тело, следы сегментации на котором обозначены лишь 3—4 парами
двуветвистых ног. Для большинства родов характерно отделение половой части тела и брюшка
от головогруди длинной шеей.
В семействе известно 13 родов, включающих более 80 видов. Lamprogleninae встречаются только в Старом Свете, представители других лернеоидных известны и из Южн. и Сев.
Америки.
В пресных водах СССР встречаются представители 2 родов.
1. Род LAMPROGLENA Nordmann, 1832
На постларвальной стадии существенного метаморфоза не претерпевают. Головогрудь
взрослых самок относительно большая, отношение ее длины к длине остальной части груди
1 : 1.2—3.5. Сегмент первой пары ног (иногда и второй) узкий и короткий, образует «шейку».
Грудь и брюшко более или менее четко поделены на сегменты. Пятый сегмент обычно короткий и узкий, образует «заднюю шейку», иногда сливается с предыдущим или половым сегментом. Брюшко явственно или нечетко трехсегментное, с вилочкой. Максиллепеды сЗ—4когтями (у самцов с 4—5). Плавательные ноги I—IV пар двуветвистые, каждая ветвь состоит
из 2 слабо оперенных члеников (у личинок и самцов из 3 хорошо оперенных члеников). V пара
ног рудиментарная, у некоторых двуветвистая, VI пара исчезает.
Паразитируют на жабрах пресноводных костистых рыб. Большинство видов приурочены
к одному или нескольким близким видам рыб, некоторые — к разным рыбам одного семейства
( L . pulchella,

L. orientalis)

или подотряда (L.

chinensis).

Известно более 20 видов в Старом Свете. В водоемах СССР встречается 6 видов. Возможно
нахождение седьмого.
1 (12). Головогрудь, включая максиллепедный сегмент, без щитовидного образования и без
боковых выростов; первый свободный сегмент груди (иногда и второй) уже остальных,
образует «шейку».
2 (7). Головогрудной отдел короче брюшка и полового сегмента, вместе взятых.
3 (4). Голова и грудь в 2 раза короче брюшка с половым сегментом; третий сегмент брюшка
вдвое длиннее второго; максиллепеды вооружены 4 когтями; паразит змееголова и
анабантид
L. chinensis Yu, 1937 (рис. 513)
Syn.: L. ophiocephali

Yamaguti,

1939.

Длина тела 2.9—4.5, ширина груди 0.5—6.75 м. Максиллепедный сегмент отделен
пережимом от головы, и максиллепеды далеко отодвинуты от максилл I I . II—IV свободные сегменты груди слиты в овальное туловище. V сегмент узкий и короткий. V пара
ног рудиментарная, но со следами двуветвистости: в виде 2 вздутий — с 2 щетинками
на внутреннем (эндоподите) и 1 на наружном (экзоподите).
На жабрах змееголова; бассейн р. Амур. Кроме того, обнаружен на Ophiocephalus
striatus,

Channa

asiaticus,

Anabas

testudineus

в водоемах К и т а я , Японии,

Тайланда,

Цейлона.
4 (3). Голова и грудь в 1.1—1.5 раза короче брюшка с половым сегментом; третий сегмент
брюшка короче второго или равен ему; максиллепеды вооружены 3 когтями; паразиты карповых рыб.
5 (6). Грудной отдел вытянутый; его сегменты четко обособлены, на короткие и узкие; IV сегмент лишь в 1.7 раза шире брюшка . . . . L. pulchella Nordmann, 1832 (рис. 514, Д)
Длина тела 4—5, ширина до 0.8 мм. Тело скрипковидное, с четкими границами
сегментов. Сегменты I, II и V пар ног узкие, короткие, образуют «шейки». Ножки
V пары ног в виде маленького выроста с щетинкой. Брюшко длинное, почти равное
длине остальной части тела. Хвостовые ветви загнуты наподобие щипцов.
На жабрах многих карповых рыб: язя, голов ля, ельца, плотвы, красноперки,
жереха, уклеи, различных усачей, самаркандской храмули, подуста, леща, сазана,
Alburnus alborella, Leuciscus agassizi, а также щуки; бассейны рек Черного, Каспийского, Аральского морей; указывался также для многих районов Зап. Европы.
6 (5). Грудной отдел почти квадратный; V грудной сегмент сливается с половым; I I I и
IV сегменты в 3 раза шире брюшка
L. compacta Markewitsch, 1936 (рис. 514, Б—Г\ 515; 516)
28*
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Рис. 513. Lamproglena chinensis (из: «Систематический обзор...», 1973).
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Рис. 514.
А — Lamproglena

orientalis,

Б, Б — L. compacta, с а м к а с брюшной и спинной сторон, Г — L.
самец, Д — L. pulchella (все из: Markewitsch, 1936).

compacta
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Длина тела до 2.3, ширина 0.59—0.66 мм. Тело широкое, с выпуклыми боками
III и IV сегментов. Длина брюшка почти равна остальной части тела. Конечности
сходны с таковыми у L. pulchella. Хвостовые ветви прямые или немного расходятся в
стороны.

Рис. 515. Lamproglena

compacta,

конечности

самки

(из: Маркевич, 1936).

На жабрах голого османа, иссыккульской и обыкновенной маринок, плотвы,
аральского и куринского усачей, самаркандской и ленкоранской храмуль, туркестанского пескаря, леща; водоемы бассейнов Аральского и Каспийского морей.
7 (2). Головогрудной отдел в 1.5—2 раза длиннее брюшка и полового сегмента, взятых
вместе.
8 (9). Тело длинное, его длина в 6 раз превышает ширину; V и половой сегменты почти
такой же ширины, что и предыдущие
L. orientalis Markewitsch, 1936 (рис. 514, А; 517)
Длина тела 2.5—2.6, ширина 0.4—0.5 мм. Голова почти квадратная. Сегмент,
несущий I пару ног, лишь немного уже последующего, почему передняя «шейка»
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выражена слабо, как и задняя, обозначенная лишь границей между V и половым сегментами. Брюшко значительно короче остального туловища, с трудно различимыми
границами между сегментами. Хвостовые ветви овальные. V пара ног в виде маленьких выростов с 1 сбоку и 2 разной длины щетинками на конце. Максиллепеда
с 3 когтями на конце дистального членика и с шипом на конце базального членика.
На жабрах монгольского краснопера, верхогляда, обыкновенной востробрюшки
и уклея амурского. В Китае отмечен для ряда других рыб подсем. Cultrinae. Сведения
о нахождении на белом толстолобике и жерехе амурском, по-видимому, ошибочны
(Смирнова, 1971).

Рис. 516. Lamproglena

compacta,

конечности самца (из: Markewitsch, 1936).

9 (8). Тело относительно короткое, бочонковидное, его общая длина лишь в 2.5—3.5 раза
превышает наибольшую ширину; половой сегмент в 1.5—2 раза уже остальной части
туловища.
10 (11). V грудной сегмент слабо отграничен от IV, брюшко четко сегментировано; V пара
ног в виде сосочка с 1 щетинкой на конце и другой у основания
L. curta Gussev, 1950 (рис. 518)
Длина тела 1 —1.5, ширина около 0.35 мм. Сегментация грудного отдела нечеткая.
Хвостовые ветви заострены к концам. V пара ног в виде вооруженных щетинкой маленьких сосочков, сбоку от которых еще 1 щетинка.
На жабрах коня-губаря и пятнистого коня; оз. Ханка, бассейн р. Амур.
11 (10). V грудной сегмент полностью сливается с IV; брюшко без следов сегментации;
остаток V пары ног со следами двуветвистости: маленьким пальцевидным экзоподи-
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том со щетинкой и вздутым эндоподитом с 2 щетинками
L. carassii Sproston, Yin et Hu, 1950 (рис. 519)
Длина тела 1.37—2.05, ширина 0.35—0.57 мм. Помимо концевых когтей максиллепеда на базальном членике имеет когтевидный шип.

Рис. 517. Lamproglena

orientalis

(из: «Систематический обзор...», 1973).

На жабрах серебряного карася; бассейн Янцзы (Китай). Возможно нахождение
в СССР.
12 (1). Головогрудь с покрывающим ее щитовидным образованием, заднебоковые углы ее
имеют лопастевидные выросты, заходящие поверх передней части грудного сегмента,
который столь же широкий, как и последующие
L. markewitschi Suchenko et Allamuratov, 1966^(рис. 520)
Длина тела 1.9, ширина 0.53 мм. Голова и отделенная от нее пережимом грудь
прямоугольной формы. Грудные сегменты слиты между собой, образуя туловище,

LAMPROGLENA

Рис. 518. Lamproglena

curta (из: Гусев, 1950).
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V сегмент сливается с половым, который уже грудных, но почти в 2 раза превышает
ширину брюшка; V пара ног в виде выроста с 2 щетинками на конце.
На жабрах гребенчатого гольца Nemacheilus cristatus в Дегрезском водохранилище (Узбекистан).

Рис. 519. Lamproglena

carassii

(из:

«Систематический обзор...»,

2. Род LERNAEA Linnaeus, 1758

1973).

95

На постларвальной стадии претерпевают существенный метаморфоз. Тело взрослых самок червеобразное, немного расширяющееся к заднему концу. В состав головогруди кроме
сегмента максиллепед входит и сегмент, несущий I пару ног, от которого отходят 2—4 (иногда
6) головных отростков. Последние симметричны, неразветвленные или ветвящиеся, почти
цилиндрические, длинные или короткие. Шея в виде суженной передней части тела иногда не
выражена, постепенно переходит в заднюю часть. Границы полового сегмента не обозначены.
Брюшко короткое, коническое, с прегенитальным выступом, раздвоенным у старых самок,
95
Раздел составлен А. В. Гусевым и А. В. Поддубной. Рисунки L. cyprinacea и L. elegans подготовлены А. В. Поддубной.
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несегментированное, его начало — от места прикрепления яйцевых мешков, заканчивается
оно вилочкой со щетинками. Вооружение трехчленистой антенны II включает 1 концевой
коготь. Максиллепеды нечетко расчлененные, с 5 концевыми когтями и шиповидной щетинкой на средней части. Имеется 6 пар далеко расположенных друг от друга ног. Первые 4 двуветвистые, каждая ветвь трехчленистая, членики несут щетинки; ноги V пары редуцированы
до 1 членика с щетинками, расположенного впереди от полового отверстия, остатки ножек
VI пары в виде пары коротких щетинок. Форма и длина яйцевых мешков сильно варьируют
в пределах вида в зависимости от степени наполнения яйцами.
Паразитируют на костистых пресноводных рыбах (в отдельных случаях на амфибиях).
Проникая под чешую и кожу головным концом и прорастая прикрепительными отростками
мускулатуру рыб, пожизненно остаются на одном месте. Локализуются на разных участках
тела, часто у основания плавников, иногда на
глазах, в ротовой, жаберной полостях.
Описано около 40 видов из Евразии, Африки, Сев. и Южн. Америки. Разные исследователи расходятся в оценке самостоятельности ряда видов. Синонимами считали L. parasiluri Yu, 1938 (Дальний Восток) и L. piscinae
Harding, 1950 (Африка!); есть указания о нахождении последней в Калифорнии (!). Некоторые исследователи считали L. esocina и
L. elegans синонимами L. cyprinacea. Но, как
теперь установлено, по крайней мере L. cyprinacea и L. elegans — самостоятельные виды,
хотя и сильно варьирующие. В частности, рисунок L. cyprinacea, приведенный в «Определителе» 1962 г. (из оз. Ханка с амурской
щуки), по мнению А. В. Поддубной, вероятно, в действительности является изображением L. elegans. Поэтому многие прежние
данные, указанные в публикациях для L. cyprinacea не с карасей, по-видимому, следует
относить к L. elegans.
Неясен статус L. phoxinacea (Krayer, 1863)
(рис. 466, Г), известного по немногим сообщениям только для бассейна Дуная с обыкновенного гольяна. Отмечавшиеся характерные для
L. phoxinacea в отличие от других видов разветвленность передних (брюшных) и неразветвленность задних (спинных) прикрепительных
отростков головогруди перекрываются иллюстрируемой здесь изменчивостью отростков
у L. cyprinacea и L. elegans (рис. 523; 528).
К сомнительным
(species
inquirenda)
можно отнести также не менее десятка видов,
в частности некоторые, описанные в Китае.
Весь род нуждается в тщательной ревизии,
в экспериментальной проверке валидности
многих видов, в установлении четких их диагностических признаков.
Биология и жизненные циклы лерней детально исследованы для L. cyprinacea и L. elegans Накаи (Nakai, 1927), rpa6fla (Grabda, 1963),
Рис. 520. Lamproglena
markewitschi (из:
Поддубной (1973,1977), фрагментарно СтоляроСухенко, Алламуратов, 1966).
вым (1936), а также другими исследователями
для других видов. В цикле развития не менее 2
генераций (летняя и зимняя). Первая развивается 3—4 мес, вторая 7—8. В весенне-летний период на жабрах многих рыб встречаются иногда в значительном количестве копеподитные
формы самок и самцОв длиной 1—1.5 мм, цепляющиеся за жаберные лепестки когтистыми максилллепедами. Они имеют циклопообразное, хорошо расчлененное тело с вилочкой, несущей
1 длинную и несколько коротких щетинок. Такие данные послужили основанием для мнения
о наличии у лерней смены хозяев. Однако другие исследователи, в частности Накаи (Nakai,
1927) и Грабда (Grabda, .1963), считали наличие промежуточных- хозяев не обязательным:
если оплодотворенная копеподита попадает сразу на подходящую рыбу, то промежуточного
хозяина не будет. В дальнейшем самцы погибают, а самки через 1.5—2 мес после прикрепления вырастают во взрослых лерней. Лерней теплолюбивы, чувствительны к осолонению воды.
По устному свидетельству H. М. Пронина, после завоза в 30-х годах в озера Забайкалья
сиговых, леща, ряда амурских рыб (белого амура, сазана, сома) там в летнее время возникали вспышки заражения лернеями (по-видимому, L. elegans), вызывавшие гибель сазана и
карасей. В условиях плотной посадки в прудовых хозяйствах L. cyprinacea и L. elegans имеют
большое эпизоотологическое значение, особенно в южных районах. Лернеозом болеют сеголетки карасей (основные хозяева L. cyprinacea), буффало, белого и черного амуров (хозяева
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parasiluri.

Грудные н о ж к и — из: Y a m a g u t i , 1939, уп — уховидные пластинки — из: Yin et a l . , 1963," остальное —
из: Yu, 1938.
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Рис. 5 2 2 - 5 2 3 .
552 — Lernaea esocina (из: Nordmann, 1832); 523 — L. cyprinacea с золотого карася: Л — типичный экземпляр, Б, В — особи с дополнительными выростами на спинных и брюшных «рогах» (ориг.).
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преимущественно L. elegans). В местах прикрепления образуются язвы, возникает вторичная
инфекция. У молоди рыб паразит проникает до полости тела, печени и кишечника, вызывает
кровоизлияния, воспаления, гепатит, что при заражении до 10 рачков на рыбу ведет к ее гибели. В южных районах при летней температуре 24—25 °С самки одной популяции дают до
нескольких поколений в год, что способствует накоплению паразитов в водоеме. Мальки
могут погибать при заражении 2—3 рачками.

Рис. 524—525.
524 — К а р а с ь с п а р а з и т и р у ю щ и м и на нем Lernaea cyprinacea (из: Маркевич, 1932); 525 — стадии р а з в и т и я
лерней: А — н а у п л и у с L. elegans, В — I к о п е п о д и т н а я с т а д и я , В — циклопоидный самец, Г — циклоп о и д н а я с т а д и я с а м к и L. cyprinacea, Д — г о л о в о г р у д ь с а м к и L. elegans на 5-й день после п р и к р е п л е н и я
к рыбе, бо — з а ч а т к и брюшных (передних), со — с п и н н ы х (задних) отростков (А, Д — из: N a k a i , 1927,
Б—Г — и з : G r a b d a , 1963).

Имеются данные о поражении лернеями (были определены как L. piscinae, но, видимо,
это были L. elegans) кожи и глаз молоди ( 1 + ) пестрого толстолобика в Малайзии (Shariff,
1981). Сначала рачки поселяются на коже рыбы, но через 3 недели у многих (до 50 %) рыб
они появляются на глазах в количестве 1—2 экз., проникая головой в роговицу и вызывая
гиперплазию ткани.
Меры борьбы — см. Бауер и др., 1981. Для удаления с рыб личиночных стадий Lernaea
применяли 45-минутные ванны из раствора формалина в концентрации 1 : 5000. Взрослые
рачки при этом остаются (Yashouv, 1959).
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Рис. 526. Антенна I, I I , грудные ноги I пары циклопоидных самки и самца Lernaea cyprinacea и грудные ноги I — I V пар 5-й копеподитной стадии (к!—к1У) (из: Grabda, 1963).
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1 (2). Прикрепительный аппарат только с 2 неразветвленными спинно-боковыми роговидными выростами
. . L. parasiluri Yamaguti, 1939 (рис. 521)
Длина тела 7.4—8.8 мм. Спинные выросты прикрепительного аппарата образуют
с телом прямой угол, на конце загнуты вниз. Длина образованной ими перекладины
не менее 1 / 3 длины тела. Имеется длинная узкая «шейка», за I I I парой ног резко переход

Рис. 527.
А — ротовые конечности 3-й копеподитной стадии Lernaea cyprinacea, Б — то же прикрепившейся самки,
Вл— V грудной и половой сегменты циклопоидных самки со сперматофорами и самца с рудиментами ножек V и VI пар, Г — ветви фурки 5-й копеподитной стадии (из: Grabda, 1963).
дящая в более широкое туловище. М е ж д у ножками I и II — характерные округлоуховидные пластинки, частично налегающие на ножки II пары. Яйцевые мешки
цилиндрические, длинные.
В жаберной полости амурского сома; бассейн р. Амур, водоемы Китая.
2 (1), Прикрепительный аппарат имеет спинные (задние) и брюшные (передние) роговидные
выросты, причем спинные выросты обычно разветвленные.
3 (4), Спинные и брюшные выросты почти одинаковой длины; яйцевые мешки овальные,
короткие
L.
esocina Burmeister, 1833 (рис. 522)
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Рис. 528. Lernaea elegans.
Aï—'с амурской щуки из оз. Ханка, В — Е — с карпа из-под Москвы, общий вид и вариации прикрепительного аппарата, Ж — 3 — общий вид L. elegans m. ctenopharyngodonis (—«quadrinucifera») с белого амура,
И — прикрепительный аппарат молодой самки, спинные выросты еще не разветвлены, К—M — вариации
прикрепительного аппарата взрослых особей с белого амура (ориг.).
29

Определитель паразитов рыб
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Длина тела 10—13.5 мм. Выросты прикрепительного аппарата утолщены у основания и сужаются к концу. Задний конец с брюшком загнут почти под прямым углом
к оси тела.
На коже и жабрах многих пресноводных рыб как карповых, так и других семейств
(щука, окунь, судак, ерш, налим, щиповка и другие); водоемы бассейнов Аральского,
Каспийского, Черного, Балтийского морей.
По указанию ряда авторов, спинные выросты иногда могут быть неразветвленные.
Грабда (Grabda, 1956) описывает в Польше случай заболевания радужной и ручьевой форелей, связанного с сильным заражением их L. esocina (до 40 рачков на одной
рыбе). При этом наблюдался отход рыбы до 57 %.

4 (3). Брюшные выросты прикрепительного аппарата примерно в 2 раза короче спинных;
яйцевые мешки вытянутые, сигаровидные или цилиндрические.
5 (6). Спинные выросты прикрепительного аппарата составляют более 30 % от длины тела
L. cyprinacea Linnaeus, 1758 (рис. 523; 524; 525, Г; 526; 527)
Syn.: L. carassii Tidd, 1933.
Длина тела 12.5—16.5, длина спинных выростов 3.5—6, брюшных 1.8—3 мм. Спинные и брюшные выросты тонкие, цилиндрические, нередко с дополнительными ветвями.
Спинные выросты Т-образные. Брюшко с прегенитальным выступом, раздвоенным
у старых самок, у молодых — однодольным. Длина циклопоидного самца 0.76 мм (по
Грабда (Grabda, 1963) — до 1.1 мм); его антенны I состоят из 6—8 члеников, у самки из
4—6, антенны II снабжены на свободном конце крепким когтем. Самки зимней генерации имеют более короткое тело, но более мощный прикрепительный аппарат.
На коже золотого карася (основной хозяин) и серебряного карася. Указания
о нахождении на Дальнем Востоке и в Сев. Америке, возможно, должны относиться
к другим видам. Отмечалась ошибочно на лягушках, саламандре.
6 (5). Спинные выросты составляют обычно менее 30 % от длины тела.
а) брюшных выростов 1 пара
L. elegans Leigh-Sharpe, 1925 (рис. 525А, Д\ 528)
Длина тела 6.5—11 мм. Длина спинных выростов 1.6—3 мм, брюшных 0.6—1.3 мм.
Спинные и брюшные выросты утолщенные и вздутые у основания, сужающиеся к концу,
нередко с дополнительными отростками. Спинные выросты обычно Y-образные (иногда
Т-образные). Размеры и пропорции частей тела самок варьируют в зависимости от видаг
возраста хозяина и времени года. Идентификация лерней менее 5 мм затруднительна
вследствие слабого развития прикрепительного аппарата.
На коже, в ротовой и жаберной полостях, в глазных и носовых ямках рыб многих
семейств и даже лягушек. В СССР встречается повсеместно за исключением некоторых
северных районов. Особенный ущерб причиняет прудовым хозяйствам южных районов страны.
б) брюшных выростов 2 пары
L. elegans morpha ctenopharyngodontis Yin, 1960 (рис. 528, Ж, 3)
Syn.: L. ctenopharyngodontis Yin, 1960; L, quadrinucifera Yin, 1960.
Длина тела 6—10 мм. Длина спинных выростов 1.2—2.2, брюшных 0.5—1 мм.
Нижняя пара брюшных выростов у основания значительно утолщена, верхняя пара —
бобовидные, меньших размеров; иногда верхняя и нижняя пары шаровидные (L. «quadrinucifera»).
На коже белого амура; в прудовых хозяйствах южнь т т и центральных областей
страны.

Подотряд SIPHONOSTOMATOIDA Latreille, 1829
3. Сем. CALIGIDAE Latreille, 1829
Головогрудь широкая, уплощенная, покрытая выпуклым округлым щитом. В ее состав,
кроме головы входят 3 грудных сегмента, четвертый — свободный образует «шейку» между головогрудью и половым сегментом. Последний сильно расширен. Брюшко состоит из 1—5 сегментов и заканчивается плоскими хвостовыми ветвями, снабженными несколькими щетинками. На
переднем конце головогрудного щита между антеннами I имеются фронтальные пластинки, на
которых у некоторых родов помещаются присосковидные луночки. Головогрудный щит окаймлен краевой мембраной. С брюшной стороны под щитом расположены все конечности от антенн II до I I I пары грудных ног. Антенны II вооружены сильным когтем, служат для прикрепления. Эту же функцию несут максиллепеды, состоящие из мощного основного членика
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и подвижного когтя, они действуют наподобие клешни богомола. В ротовом конусе расположены стилетовидные с зубчатым концом мандибулы. По бокам от конуса максиллы I в виде
треугольного или двуветвистого придатка (эндоподит) с сосочком у основания (остаток экзоподита). У краев тела пара крючковидных постантеннальных придатков, иногда рудиментарных или отсутствующих. Максиллы II в виде трехчленистой одноветвистой конечности. Между
ними непарная вилочка — грудная фурка (иногда отсутствует). Грудные ножки хорошо развиты; ножки I и IV пар одноветвистые (есть только 2—3-членистый экзоподит), с остатком
эпдоиодита в видесосочка на симподите ножек I пары. У некоторых IV пара ног в разной сте-

Рис. 529.
Л — схема расположения конечностей на брюшной поверхности головогруди калигид (из: Kabata, 1979):
кл — краевая мембрана, па — постантеннальный отросток, фп — фронтальная пластинка (остальные —
те же, что в подписи к рис. 467); В — Caligus lacustris (урозома и II грудная ножка — из: Маркевич, 1937,
общий вид — из: Гусев, 1962), В — С. clemensi, антенна I голотипа (из: Parker, Margolis, 1964).

пени редуцирована вплоть до сосочка с щетинками, у Caligopsis она вообще отсутствует.
Ножки I I — I I I пар двуветвистые (рис. 529, А ) , V и VI пар рудиментарные на половом сегменте — в виде пластинок с щетинками, у самок VI пара обычно исчезает полностью. Яйца
в яйцевых мешках расположены в 1 ряд. Самцы сходны с самками, отличаясь меньшими
размерами тела и полового сегмента, иногда большим числом брюшных сегментов и обычно
строением антенн II и максилл I. На последних личиночных стадиях (халимус) для ряда родов
характерно прикрепление к х о з я и н у с помощью лобной нити.
Семейство содержит около 25 родов, в подавляющем большинстве подвижных кожных
паразитов морских рыб. В реках попадаются лишь случайно (кроме нескольких видов) главным образом на проходных рыбах в осолоненных низовьях рек, отпадая с них довольно быстро
•в пресной воде.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

CALIGIDAE

1 (2). На фронтальных пластинках головогрудного щита имеются луночки . . .
1. Caligus
2 (1). Фронтальные пластинки головогрудного щита лишены луночек.
3 (4). IV пара ножек в виде одноветвистой членистой конечности, состоящей из одночленистого симподита и 2—3-членистого экзоподита
2. Lepeophtheirus
4 (3). IV пара ножек редуцирована до маленькой лопасти (иногда расчлененной ?) с несколькими щетинками
. . . . . . . . .
3. Pseudolepeophtheirus
29*

452

CRUSTACEA, COPEPODA, CALIGIDAE
1. Род CALIGUS Müller, 1785

Максиллы I обычно в виде одноветвистого треугольного придатка, в отдельных случаях
сильно редуцированы, у самца иногда с добавочным боковым когтем или ребристым наростом,
В остальном диагноз рода практически соответствует таковому семейства.
Известно около 200 видов с различных морских рыб. В пресных водах СССР встречается
1 вид С. lacustris Steenstrup et Lütken, 1861. Возможно случайное нахождение еще нескольких видов.
С. lacustris Steenstrup et Lütken, 1861 (рис. 529,

Б).

Syn.: С. borealis Olsson, 1877; С. dentatus Gadd, 1906.
Длина тела 4—7, ширина головогруди 2—3 мм. Головогрудной щит плоский, овальный,
по длине приблизительно равный половому и брюшному сегментам, взятым вместе. Половой
сегмент с почти параллельными боковыми краями, в 2—2.2 раза уже головогруди, лишь немного заходит задними углами за односегментное брюшко. На хвостовых ветвях по 3 длинных
и 3 коротких оперенных щетинки. IV пара ножек узкая, длинная, с двучленистым экзоподитом
на одночленистом расширенном симподите, по углам члеников по 1 шипу; концевой членик
имеет по дистальному краю 3 щетинки и 1 шип. Самец от самки отличается меньшими размерами тела и полового сегмента, двухсегментным брюшком, наличием у антенн II 2 когтей и
на внутреннем крае базального членика максиллепед бугорка с мелкими шипиками.
На коже и жабрах многих пресноводных и солоноватоводных рыб; в водоемах бассейнов
Аральского, Каспийского, Черного, Балтийского морей, в оз. Байкал; широко распространен
в пресных водах Зап. Европы.
В прудовых хозяйствах Ахтаринских лиманов (Азовское море) рачки поражают белого и
пестрого толстолобиков, карпа, белого амура. Наиболее подвержены заболеванию белые толстолобики. Заражение летом бывает до 100 % при интенсивности до 10, а у погибших рыб до
50 экз. Тело рыбы сильно ослизняется, повреждаются плавники, возникают язвы. Рыба худеет,
темп ее роста снижается.
Меры профилактики: см. Бауэр и др., 1981.

ДОПОЛНЕНИЕ К РОДУ CALIGUS
Недалеко от устья в реках на заходящих из моря некоторых рыбах могут быть встречены
следующие другие представители рода.
В низовьях северных и южных рек европейской части СССР на речной камбале, кефали и
форели может быть встречен Caligus elongatus Nordmann, 1832 (рис. 531), ранее ошибочно
определявшийся многими исследователями как С. rapax Edwards, 1840 и приводившийся под
этим названием в «Определителе» 1962 г. (Гусев, Смирнова, 1962).
В низовьях рек Приморья могут быть встречены С. orientalis Gussev, 1951 (syn.: С. japonicus Gussev in Isakova-Keo, 1952; C. communis Shen, 1957; C. laticorpus Shen, 1957), описанный
с ряда морских рыб, с угая, лобана, пиленгаса (рис. 532, 533),96 С. macarovi Gussev, 1951 с азиатской корюшки и других рыб (рис. 534; 535).
В реках Южн. Приморья на заходящих из моря Lateolabrax japonicus возможно нахождение С. bifurcus Shen, 1958 (рис. 536), описанного в Китае. В лиманах рек Дальнего Востока
вёроятно обнаружение С. clemensi Parker et Margolis, 1964 (рис. 529, B\ 530), описанного из
прибрежных вод Британской Колумбии с молоди горбуши, кижуча, кеты, тихоокеанской
сельди, терпуга, молоди и взрослых трехиглых колюшек и с взрослого минтая. Установлено,
что представители этого вида ранее ошибочно относились некоторыми исследователями
к С. gurnardi Kroyer, 1863, достоверно встречающемуся лишь в европейских водах Атлантики
(Kabata, 1979, и др.).
С. mugilis Brian, 1935 (рис. 537), С. pageti Rüssel, 1925 (syn.: С. argilasi Brian, 1931), приводившиеся для кефалевых из Средиземного моря, могут быть встречены в бассейнах Черного
и Каспийского морей. С. mugilis ранее считали вариететом С. minimus Otto, 1828 (Kabata,
1979). Но было установлено, что это 2 самостоятельных вида (Raibaut, Ben Hassine, 1977),
Они различаются формой и размерами самих рачков (второй немного меньше и с более округловыпуклыми боковыми краями полового сегмента) и тех конечностей, которые приведены на
рисунке. Кроме того, если первый встречается на кефалевых, то второй — на Dicentrarchus
labrax (Moronidae, Perciformes).
Кроме того, на кефалевых рыбах отмечались обычный для тресковых и других морских
рыб С. curtus (скорее всего, ошибочные определения), С. bombayensis Rangnekar, 1955, С. platytarsis Bassett-Smith, 1915 и ряд других представителей рода, а также Pseudocaligus apodus
Brian, 1924. В отличие от калигусов этот род характеризуется сильной редукцией IV пары грудных ног. (У P. apodus они вообще отсутствуют, поэтому он, вероятнее всего, должен быть
отнесен к роду Caligopsis.)
96
Этот рачок может вызывать вспышку заболевания и гибель рыбы — карпа в рыбоводных хозяйствах, использующих морскую воду (Matsumoto, 1980). Основы профилактики:
недопущение повышения солености используемой воды более 5—8%о (Титар, 1980).

Рис. 530. Caligus

clemensi.

Общий вид самки, ее ротовые, грудные конечности и фурка по голотипу; общий вид самца, его конечности
по аллотипу (из: Parker, Margolis, 1964).
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Р и с . 5 3 1 . Caligus
elongatus.
mkI, гф и мп — из: Kabata, 1979, остальные — из: Parker, 1969
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Рис. 532. Caligus

orientalis.

Самка и ее конечности (из: Гусев, 1951).
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orientalis.

Самец и его конечности, концевая часть грудной ножки IV пары самки (из: Гусев, 1951).
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2. Род LEPEOPHTHEIRUS Nordmann, 1832
Максиллы I обычно в виде развилки, у самцов есть дополнительный третий зубец. В остальном совпадает с диагнозом семейства.
Известно около 90 видов с разных морских рыб.
На идущих на нерест лососевых в низовьях северных рек встречается L. salmonis (Кгяуег,
1837) (рис. 538).

Рис. 534. Caligus macarovi (из: Гусев, 1951).
В пресных водах недалеко от моря на заходящих сюда рыбах, на речной камбале возможно
«хождение L. pectoralis (Müller, 1777) (рис. 539), на атлантическом осетре — редко встречаюцегося L. sturionis (Krayer, 1837) (рис. 540). Сведения о паразитировании L. pollachius Basett-Smith, 1896 на сёмге, по-видимому, ошибочные (Kabata, 1979). На Дальнем Востоке со
теллеровой широколобки и некоторых других рыб описан L. bychowskyi Gussev, 1951
рис. 541; 542).
На заходящих из моря в реки Южн. Приморья Lateolabrax japonicus вполне вероятно наождение L. lateolabraxi Shen, 1958 (рис. 543), описанного с этой рыбы в Китае. В районе Приорья может быть встречен также L. parvicruris Freser, 1920 (рис. 544), описанный со звездчаой камбалы у о. Ванкувер (см. ниже).

m

CRUSTACEA,

COPEPODA,

CALIGIDAE

Р и с . 5 3 5 . Caligus
macarovi.
Конечности самки с брюшной стороны (из: Гусев, 1951).

СALIGUS

Рис. 536. Caligus

bifurcus (•з: Shen, 1958).
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3. Род P S E U D O L E P E O P H T H E I R U S Markewitsch, 1940
Кроме сильной редукции IV пары ног в остальном похож на обычных Lepeophtheirus.
Типовой вид Р. longicauda Markewitsch, 1940 ( р и с . 5 4 5 , Б) описан со звездчатой камбалы
из устья р. Мотоги (Владивосток). P. schmidti Gussev, 1951 известен с камбалы Limanda
punctatissima (есть в наших материалах и с угая) тоже с Дальнего Востока (рис. 545, А). К со-

Рис. 537. Caligus

mugilis

(из: Raibaut, Ren Hassine, 1977).

жалению, ни в очень кратком первоонисании, ни позже рисунок Р . longicauda приведен не был,
а его типовой материал не сохранился.
Имеющиеся в нашей коллекции 2 экз. рачков, ориентировочно определенных как P. longicauda (один в препарате, длиной 7 мм, второй в спирте, 7.7 мм, оба со звездчатой камбалы из
бухты Анама, о. Шикотан сбора Б . Е. Быховского 1949 г.), сходны по размерам, форме и соотношению частей тела с P. schmidti с камбалы (?) (из бухты Находка сбора П.Ю. Шмидта 1904 г.),
но значительно крупнее, чем особи Р. schmidti с Limanda punctatissima
и с угая (?) с Южн. Сахалина сбора Б. Е. Быховского 1946 г., длина которых не более 5 мм. Различия между этими
видами главным образом в степени редукции IV пары ног (рис. 545, А , Б)\ рудименты V пары
ног у обоих не выявлены.
Кабата (Kabata, 1979) высказал сомнение в валидности родов Pseudocaligus
и Pseudolepeophtheirus, но воздержался от решения этого вопроса до получения дополнительных морфологических данных. Титар (1984), не сомневаясь в самостоятельности второго рода, установил в нем 3 вида: P. parvicruris (Fraser, 1920) (syn.: P. longicauda Markewitsch, 1940; Lepeophtheirus marceps Wilson, 1944), P. longiventralis (Yu et Wu, 1932) и P. schmidti Gussev, 1951.

LEPEOPHTHEIRUS

Рис. 538. Lepeophtheirus

salmonis (из: Kabata, 1973, 1979).
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pectoralis (из: K a b a t a , 1979).
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Рис. 540. Lepeophtheirus

Рис. 541. Lepeophtheirus

sturionis

(из Kabata, 1979).

bychowskyi (из: Гусев, 1951).
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Р и с . 5 4 2 . Lepeophtheirus

bychowskyi.

Вверху справа — вариации грудной фурки самки (из: Гусев, 1951).
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Рис. 543. Lepeophtheirus
30

Определитель паразитов рыб

lateobabraxi

(из: Shen, 1958).
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Мотивировку своего решения он не опубликовал, но его персональные объяснения и доводы, приведенные в диссертации, неубедительны. Поэтому до тщательного изучения имеющихся и дополнительных материалов по всем видам из terra typica с тех же хозяев следует воздержаться от категоричных суждений о них и о самом роде, а Р. longicauda считать species
inquirenda.

Р и с . 5 4 4 . Lepeophtheirus

parvicruris

(?=Pseudolepeophtheirus

longicauda)—

из: Kabata, 1973.

4. Сем. DICHELESTHIIDAE Edwards, 1840
Головогрудь сливается с I несущим ножки сегментом; спинной щиток хорошо развит.
Между головогрудью и половым сегментом 3 или 4 сегмента, иногда нечетко разграниченные.
Спиннобоковые элитры (пластинки) на II несущем ножки сегменте есть или отсутствуют.
Брюшко одно-двухсегментное. Антенны I шестичленистые; антенны II клешневидные, нечетко
расчлененные. Рот сифонообразный. Мандибула стилетообразная, с зазубренным концом.
Максиллы II с крючком на конце; максиллепеды клешневидные. 3 пары измененных ножек
с широкими плоскими симподитом и ветвями, которые могут отсутствовать. Лобной нитью копеподиты дихелестиид не обладают. Самец похож на самку, но у него всегда спиннобоковые
элитры отсутствуют. (Диагноз по Kabata, 1979 с сокращениями).
Семейство содержит только 2 рода — Dichelesthium и Anthosoma. Оба морского происхождения, но первый с хозяевами встречается недалеко от моря и в реках.
Род DICHELESTHIUM Hermann, 1804
Элитры на сегментах груди отсутствуют. Брюшко нечетко двухсегментное. Первые 2
пары ножек двуветвистые, с нерасчлененными эндо- и экзоподитом, ножки третьей пары без
ветвей, листовидные. Самец немного меньше самки, его V грудной сегмент сливается с половым.
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А — Pseudoleveophtheirui

schmidti

Ряс. 545.
(иа: Гусев, 1951), Б — P.
(ориг.).

longicauda

(?), нога IV пары и грудная ф урк.

30*
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Рис. 546. Dichelesthium oblongum (из: Kabata, 1979).

DICHELESTHIIDAE

Рис. 546 (продолжение).
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Рис. 547. Копеподитная стадия D ickelesthium

DICHELESTHIIDAE

oblongum (из: Кабата, Ходаревский, 1977).

DICHELESTHIIDAE

Рис. 548. Коиеподитная стадия Dichelesthium
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oblongum (из: Кабата, Ходаревский, 1977).
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Рис. 549.
AI— предполагаемая филогенетическая схема основных родов лернеоподид: а — морской предок семейства; Б — схема расположения конечностей ротовой зоны лернеоподид на примере Salmincola
carpioni»
(оба из: Kabata, 1979).
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Монотипический род с видом D. oblongum (Abildgaard, 1794), диагноз которого соответствует таковым семейства и рода.
D. oblongum (Abildgaard, 1794) (рис. 546).
Syn.: Caligus oblongus Abildgaard, 1794; Dichelesthium

sturionis Hermann, 1809.

Длина тела самки 17—18, самца около 13 мм.
Встречается на жабрах проходных осетровых рыб в Европе и Сев. Америке. В наших водах отмечался в бассейне Черного моря. Однако Кабатой и Ходаревским (1977) была описана
личиночная форма этого вида (рис. 547; 548) по одному экземпляру с кожи белуги из Каспийского моря, хотя взрослых особей там ранее не находили.

5. Сем. LERNAEOPODIDAE Edwards, 1840
Тело самок состоит из 3 отделов: головогруди, максиллы II и туловища. Все 3 отдела
обычно расходятся по радиусам от точки их соединения и у большинства видов первые 2 отделены пережимом («шеей») от третьего. Соотношение длины и ширины этих 3 отделов сильно
варьирует. Туловище мешковидное, иногда с боковыми и спинными вздутиями или маленькими ямочками, имитирующими следы сегментации, у некоторых групп с довольно длинными
задними отростками. Брюшко обычно полностью сливается с половым сегментом и туловищем,
иногда оно в виде рудимента, у некоторых морских форм с остатками вилочки. Род в виде конуса. Мандибулы к а к у калигид, стилетообразные, с зазубренным концом (рис. 549, Б). Максиллы I I рукоподобные, с буллой, реже без буллы, но с ветвящимися отростками на конце.
Концевой членик максиллепеды с когтем отогнут назад, образуя так называемую субхелу.
Нет никаких следов грудных ножек. У копеподитных стадий имеется лобная нить. До копеподитной стадии развитие проходит в яйце. Свободноплавающая лишь 1-я копеподита, со 2-й
—переход к паразитированию.
Самцы карликовые, обычно прикрепляются к половому отростку или к головогруди еамок. Они бывают 2 типов. У одних — покрытая щитом большая головогрудь и отделенное от
последней пережимом, почти такое же по размерам туловище, иногда имеющее отчетливо выраженные границы между сегментами. Имеется вилочка. У некоторых морских групп есть остатки 2 пар грудных ножек. У самцов другого типа (Clavella) тело шаровидное, с выступающими клешневидными максиллами I I и максиллепедами (у Clavellisa еще и с непарным половым бугорком); отсутствуют следы брюшка, грудных ножек, вилочка иногда есть.
Отмеченное варьирование в размерах отделов нередко обусловлено не столько особенностями формы тела, сколько степенью сокращения его при фиксации, что вызывает иногда
и появление разных вздутий. Поэтому соотношение длины, ширины, толщины и формы отделов следует оценивать с учетом этого. Изменчивы также и такие признаки, к а к число зубов на
мандибуле и вооружение других конечностей, что видно на рисунках разных вариантов некоторых структур.
Главным образом паразиты морских рыб, представители 7 родов — на пресноводных
(рис. 549, А). Локализация преимущественно на жабрах, в ротовой и жаберной полостях,
на коже, плавниках, иногда в носовых ямках, на глазах. В семействе около 40 родов, из них 7
в фауне СССР (7-й морского происхождения).
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РОДОВ

СЕМ.

LERNAEOPODIDAE

1 (12). Головогрудь и максиллярный отдел отходят от общего основания, отделенного от
туловища пережимом или длинной «шеей».
2 (11). Головогрудь яйцевидная или грушевидная, несколько дорсовентрально уплощенная; максиллы II и максиллепеды размещаются в непосредственной близости от ротового конуса.
3 (8). Головогрудь относительно всего тела крупная; туловище обычно превышает ее длину
не более чем в 2 раза, оно слабо вытянутое и немного уплощенное, иногда почти яйцевидное, грушевидное или округлое, его длина если и превосходит ширину, то не более чем в 1.5—2 раза.
4 (7). Задний участок головогруди не образует большого конусовидного выпячивания;
длина «рук», как правило, превышает длину головогруди; туловище обычно без значительных вздутий.
5 (6). Задний конец туловища закругленный, без отростка, выступающего за место прикрепления яйцевых мешков; верхняя губа треугольной формы, ее к р а й невооружен
1. Salmincola
6 (5). Задний конец туловища с коническим отростком, выступающим за место прикрепления яйцевых мешков; конец верхней губы закруглен и окаймлен густым рядом мелких щетинок . . . . *
2. Achtheres
7 (4). Задний участок головогруди образует большое конусовидное выпячивание; рукоподобные максиллы II по длине не превышают головогрудь; туловище обычно с боковыми и задними вздутиями
*
3. Basanistes
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8 (3). Головогрудь относительно всего тела маленькая; туловище обычно превышает ее
длину не менее чем в 2.5—6 раз, оно вытянутое, иногда очень сильно, более или менее уплощенное, его длина превосходит ширину в 2.3—10 раз.
9 (10). Туловище превышает длину головогруди не менее чем в 6 раз; «шея» длинная, цилиндрическая, остальная часть обычно уплощенная
4. Goregonicola
10 (9). Туловище превышает длину головогруди в 2.5—3.5 раза; «шея» короткая
. . . .
5. Pseudotracheliastes
11 (2). Головогрудь длинная, цилиндрическая; максиллы II и максиллепеды сильно удалены
от ротового конуса; туловище уплощенное
6. Tracheliastes
12^(1). Основания головогруди и максиллярного отдела отодвинуты друг от друга, отходя
от туловища в разных местах и без общего пережима или «шеи» . . . 7. Clavellisa
1. Род SALMINCOLA Wilson, 1915
(По: K a b a t a , 1969)
У самки головогрудь обычно значительно короче туловища, уплощенная, ее продольная
ось наклонена на брюшную сторону от оси тела, к переднему концу суженная, расширенная
сзади, отделена от туловища пережимом. Туловище варьирует от овального до округлого,
слегка уплощенное. Антенна I у взрослых самок с н е я с н ы м
расчленением,
с р е д у ц и р о в а н н ы м к о н ц е в ы м в о о р у ж е н и е м или без него, короткая.
Антенна II цепкая. М а н д и б у л а б е з в т о р и ч н ы х з у б о в .
Максилла I с о
с л а б о р а з в и т ы м о с т а т к о м э к з о п о д и т а сбоку и с 3 концевыми сосочками.
Максиллы II раздельные, почти равные по длине туловищу. Булла варьирует по форме,
иногда очень большая. Максиллепеды с хорошо развитыми сосочками и когтем, большим
или с и л ь н о р е д у ц и р о в а н н ы м ; п о д у ш е ч к и с ш и п и к а м и
возле
с о с о ч к а на среднем членике максиллепед н е т . Хвостовые ветви отсутствуют. (Разрядкой выделены признаки, отличающие род от Achtheres).
У самца головогрудь составляет половину общей длины тела, ее продольная ось — в одну
линию с туловищем, от которого отделена пережимом позади основания максиллепед. Задний
конец на брюшной стороне имеет половые пластинки или лишен их, заканчивается измененными хвостовыми ветвями. Антенна I нечетко расчленена, с сохранившимся концевым вооружением. Антенна I, мандибулы и максиллы I как у самки. Максиллы II короткие, клешневидные, соединяются у основания. Максиллепеды крупнее максилл II, но такого же типа.
Между ними имеется отросток. Грудные ножки отсутствуют.
Преимущественно на жабрах, реже в ротовой, жаберной, носовой полостях, на плавниках лососевых рыб и близких им семейств, за исключением 2 видов с налима и с байкальских бычков. Известно 16—18 видов в Голарктике (2 вида — S. heintzi Neresheimer, 1909 и S. lata Markewitsch, 1940 — сомнительные).
Кроме типового вида S. salmoneus (Linnaeus, 1758), в пресных водах СССР встречаются
или могут быть встречены 15—16 видов (один — S. lata — species inquirenda).
Детальная ревизия родов Salmincola и Achtheres проведена Кабатой (Kabata, 1969).
Таблица для определения видов рода Salmincola составлена Кабатой по Kabata, 1969 с н е которыми его и нашими изменениями и дополнениями.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОД РОДОВ

И ВИДОВ

РОДА
1

SALMINCOLA
х

1 (18). Максиллепеда с нормально развитым когтем, достигающим / 5 — / 4 длины концевого членика . . . . . . . . .
Подрод Salmincola Kàbata, 1969
Характеризуется помимо указанного в тезе также тем, что подушечка с шипами
на брюшной стороне эндоподита антенны II имеется только на его базальной части,
отросток 4 (см. рисунки) на концевом членике этой ветви без шипов.
Виды подрода кроме лососевых рыб паразитируют также на представителях
рода Thymallus и близких ему или даже на весьма далеких от лососевых Gadidae и
Cottidae.

Рис. 550. Salmincola

thymalli.

На болыпинстве рисунков видов рода Salmincola и некоторых других лернеоподид в дополнение к приведенным в подписи к рис. 467 употреблены следующие обозначения: а — участки с тонкой кутикулой
на концевом членике эндоподита антенн II, б — булла, бс — брюшной сосок максилл I со щетинкой, дс —
дополнительный сосочек максиллепед, к — коготь максиллепед, по — половой отросток, см — сосок максиллепед, сп — симподит антенн II, ср — средний сосок максилл I со щетинкой, сс — спинной сосок максилл I со щетинкой, сф — сперматофоры, сш — подушечка симподита антенн II с шипиками, m — контур
туловища, X — сосочки экзоподита антенн II, у — шип экзоподита антенн II, шэ — подушечка с шипиками
на эндоподите антенн II, эп 1 — базальный членик эндоподита антенн II, эп 2 — концевой членик эндоподита антенн II; арабскими цифрами 1—6 на рисунках антенн I (у Nectobrachia), эндоподита антенн II
(у Salmincola, Coregonicola) и соска максиллепеды (у Salmincola salmoneus) обозначены различные гомологичные структуры соответствующих конечностей; простым контуром очерчена форма головогруди со спинной стороны (все рисунки видов Salmincola — из: Kabata, 1969, кроме S. longimanus, части S. cottidarum
и рис. 552).
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2 (5). Длина сосочка среднего членика максилленеды достигает 1 / 3 — 1 / 2 длины всего концевого членика (без когтя) и более чем вдвое превышает диаметр сосочка у его основания.
3 (4). Булла обычно длинная (ее длина без стебелька больше диаметра не менее чем
в 2.5 раза), булавовидная, круглая в сечении . S. thymalli (Kessler, 1868) (рис. 550)
Syn.-. Lernaeopoda clavigera Olsson, 1872; S. baicalensis Messjatzeff, 1926.

Рис. 551. Salmincola coregonorum (крайняя справа вверху булла — вид сверху).
Длина самки 2.6—5, длина «рук» 1.6, яйцевых мешков до 4 мм. Головогрудь грушевидная, сзади расширенная и сужающаяся кпереди. Туловище шире головогруди, вздутое, от удлиненно-овального до почти сферического. Яйца размещены
в 8—10 продольных рядов, по 15—20 яиц в каждом. Мандибула с 7, реже с 6 зубами.
Спинной и средний сосочки максиллы I относительно размеров всей конечности значительно крупнее, чем у других видов рода. Рукоподобые максиллы II толстые,
дугообразно изогнутые, короткие, вздутые на концах; булла характерной для вида
булавовидной формы. Длина самца около 1 мм.
На жабрах хариусов (обыкновенного, сибирского, восточносибирского), гольца,
сига (сведения о нахождении на сиге, вероятно, вызваны ошибкой в определении —
скорее всего, это был близкий вид S. coregonorum); бассейны Белого и Баренцева морей,
Онежское, Ладожское озера, реки Нева, Печора, озера Таймыр и Байкал, реки Сибири, Анадырь; отмечен в водоемах Великобритании, Швеции, Финляндии, Аляски.
В «Определителе» 1962 г. были приведены 2 подвида: S. thymalli thymalli и S. thymalli baicalensis Messjatzeff, 1926. Указывались различия между ними: экзоподит ан-
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тенны II у первого покрыт на вершине только мелкими шипиками, у второго кроме
мелких шипиков отмечались еще 2 щетинки (сосочка). Но такие сосочки есть у всех
видов. Булла у второго более короткая и толстая, чем у первого. Первый указывался
для хариуса, гольца, сига европейской части СССР, второй — для сибирских хариусов.
Другие различия в вооружении антенны II у палеарктических и американских особей отмечает и Кабата (Kahata, 1969), однако он пришел к выводу, что изменчивость
особей из разных районов пока не дает оснований для разделения вида на подвиды.
4 (3). Булла сверху асимметричная, с косо срезанной или ложкообразно вогнутой одной
боковой стороной, короткая (ее длина без стебелька превышает диаметр не более
чем в 2 раза)
S. coregonorum (Kessler, 1868) (рис. 551)

Рис. 552.
А — Salmincola

stellatus,

Б — S.

strigatus,

В s— S,

latus

(? —californiensis)

(из: Маркевич,

1937).

Syn.: Lernaeopoda coregonorum Kessler, 1868; Achtheres pseudobasanistes
1935; A. coregonorum: Markewitsch, 1937.

Zandt,

Длина самки 3.2—4.6, яйцевых мешков 2.5—3.8 мм. Туловище широкое, короткое. Мандибула с 7 зубами, три проксимальных значительно меньше остальных. Щетинка экзоподита максиллы I очень маленькая. Рукоподобные максиллы II короткие,
обычно лишь немного заходят за передний край головогруди. Коготь максиллепеды
сильно загнут. Длина тела самца 1.3 мм.
На жабрах сигов, валька; Ладожское и Онежское озера, реки Сибири, Анадырь.
Вид очень близок к S. thymalli, о чем свидетельствуют сходство вооружения
их максиллепед и другие признаки. Он — единственный представитель подрода, обитающий на сигах (см. замечание к предыдущему виду).
5 (2). Длина сосочка среднего членика максиллепеды не более х / 3 длины концевого членика
(без когтя) и равна или немного больше, чем диаметр сосочка.
6 (7). На брюшной стороне базального членика эндоподита антенны II имеется большой
гладкий, заостренней к концу отросток (?); булла звездчатая
S. stellatus Markewitsch, 1936 (рис. 552, А )
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Длина тела самки 4—5, ширина 1.8—2, длина яйцевых мешков около 4 мм. Задняя часть головы образует выпячивание. Конечности не были детально описаны и зарисованы. Характерная особенность (если это не артефакт) — наличие роговидного
отростка на базальной части эндоподита антенны II. Как видно по рисунку, эндоподит
имеет все обычные компоненты концевого вооружения. Экзоподит, по-видимому, лишен шипов, но имеются сосочки. Максилла II не имеет концевого утолщения. Валидность вида не вызывает сомнений благодаря весьма характерной булле. Мандибула
с 7 зубами. Самец неизвестен.
Описан по 3 экз., снятым с тайменя во Владивостоке П. Ю. Шмидтом.
"7(6). На брюшной стороне базального членика эндоподита антенны II имеется покрытая
шипиками подушечка (рис. 553; 554; 558; сш); булла иной формы.
8 (9). На брюшной стороне концевого членика эндоподита антенны II имеется 1 отросток
(рис. 553; 554, 4), равный по длине спинному крюку (1) или превышающий его, и
другой значительно меньший отросток (рис. 553; 554, 5)
S. edwardsii (Olsson, 1869) (рис. 553; 554)
Syn.: Lernaeopoda arcturi Miers, 1877; L. bicauliculata Wilson, 1908; Salmincola
oquassa Wilson, 1915; S. mattheyi Dedie, 1940; S. exsanguinata Sandeman et Pippy,
1967.
Длина самки 3—5.2 мм (палеарктические в 1.5—2 раза крупнее неарктических).
Наибольшие отличия этого вида от других — в особенностях вооружения антены II.
Характерны сильно выступающие подушечки эндоподита и симподита (рис. 553;
554, эн1, сш) с длинными шипами; подобные шипы и на вершине экзоподита, где имеются еще 2 сосочка. Как в этой конечности; так и в других наблюдается значительная изменчивость (мандибула — рис. 554, мд, максилла I — рис. 554, мк!> максиллепеда — рис. 554, мп). «Руки» довольно длинные, булла дисковидная, с уплощенной или выпуклой дистальной поверхностью (иногда с раздвоенным стебельком).
Последние членики максиллепед на внутренней стороне конца покрыты шипиками,
число которых изменчиво.
В жаберной полости (на жаберных крышках, жаберных лепестках и дугах) и на
плавниках рыб из рода Salvelinus (гольца, нельмы, мальмы, североамериканского
S. fontinalis); циркумполярный вид, встречен у берегов Новой Земли, Мурмана,
в Онежском и Ладожском озерах, в оз. Таймыр, в бассейнах дальневосточных морей;
в Великобритании, в Сев. Америке.
Размеры тела и строение конечностей у разных особей S. edwardsii из разных
районов ареала — Палеарктики и Неарктики — весьма варьируют. Видимо, это и
явилось причиной описания указанных в синонимах нескольких видов. Ревизия всех
данных и большого типового материала привела Кабату (Kabata, 1969) к выводу о принадлежности их к одному виду. Он отмечает также близость к нему S. siscowet (Smith,
1874) (рис. 555), распространение которого по имеющимся в настоящее время данным ограничено Сев. Америкой и который описан там с Salvelinus namaycush siscovet. Его нахождение в СССР вполне вероятно.
Различия между S. siscowet и S. edwardsii небольшие, убедившие, однако, исследователя в их видовой самостоятельности. Наибольшие отличия между ними — в облике концевого членика эндоподита их антенн II. У S. siscowet брюшные отростки 4
и 5 этого членика в виде маленьких конических выростов близ вершины большого вздутия
(рис. 555, эн), превосходящего спинной крюк 1. Y S. edwardsii это вздутие не выражено,
но отросток 4 большой, иногда гигантский (рис. 553; 554, эн). S. edwardsii близок
также к S. cottidarum (см. с. 484).
В условиях прудового содержания рыб S. edwardsii при сильном заражении может
вызывать заболевание и гибель рыбы всех возрастов.
9 (8)ДНа брюшной стороне концевого членика эндоподита антенны II имеются 2 одинаковых или почти одинаковых по форме отростка (4 и 5), нередко отходящие от общего
основания, значительно меньшие, чем спинной крюк (1 на рис. 557; 559; 561—563).
1 0 (11). Булла сверху яйцевидная, в профиль с брюшной стороны уплощенная или с немного
вогнутой поверхностью (копытообразная)
S. salmoneus (Linnaeus, 1758) (рис. 556; 557)
Syn.: Learnea salmoneus Linnaeus, 1758; Salmincola gordoni Gurney, 1933.
Длина самки до 7—8, яйцевых мешков 6 мм. Головогрудь сверху имеет Х-образногрушевидную форму. Максилла I с длинными цилиндрическими сосочками и их щетинками. Максиллы II длинные, булла со спины симметричная. Максиллепеда на среднем членике с сильно развитым сосочком, вооруженным 3 структурами (1—3 на
рис. 557), соотношения размеров которых варьируют.
На жабрах лосося, лосося-тайменя, гольца, кеты, вероятно нахождение и на других лососях; бассейны Белого, Балтийского, Баренцева морей, озера Кольского пол у о с т р о в а , водоемы Англии, Шотландии.
Общим обликом похож на S. carpionis.
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Р и с . 5 5 3 . Salmincola
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edwardsii.

Общий вид типовых экземпляров с названиями, под которыми они были обозначены в коллекциях USNM:
А — edwardsii из Сев. Европы, Б — оquassa, В — bicauliculata,
Г, Д — edwardsii из Сев. Америки, Е —
булла bicauliculata со спинной стороны.
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edwardsii,

конечности.

SALMINCOLA

Рис. 555. Salmincola

31

siscowet, нм — необычные экзоподиты максиллы I.

Определитель паразитов рыб
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11 (10). Булла дисковидная или грибовидная.
12 (13). Длина максиллы I (без концевых сосочков с щетинками) лишь немного превышает
ее ширину
S. lotae (Olsson, 1877) (рис. 558)
Syn.: Lernaeopoda lotae Olsson, 1877.
Длина самки 5.5—6.5, яйцевых мешков до 4 мм. Туловище длинное, «руки» тонкие и длинные, сужающиеся без вздутия к концу. Антенна I l e слабо выступающими
подушечками (с шипами) на симподите и эндоподите; экзоподит на вершин»

Рис. 556. Salmincola

salmoneus.

лишен шипов, сужается к концу, где имеет 2 сосочка (х). Мандибула с 7 зубами, не
дифференцированными на 2 группы. Максилла I короткая, широкая, с почти редуцированным брюшным сосочком, его щетинка выступает прямо из концевого края максиллы. «Руки» длиннее туловища, не утолщенные на конце. Булла дисковидная,
с коротким стебельком, диаметром до 2.6 мм. Максиллепеда имеет характерные для
вида расположение и строение сосочка (рис. 558, см) и короткий широкий, не сильно
искривленный коготь. Самец неизвестен.
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В ротовой полости налима; известен из Онежского, Ладожского и других озер
северо-западной части СССР, реки Анадырь, Енисей. Ограничен в распространении
Палеарктикой. Близок к S. carpionis.
13 (12). Длина максиллы I (без концевых сосочков с щетинками) не менее чем в 2 раза превышает ее ширину.
14 (15). Конец субхелы максиллепеды зазубрен у основания когтя
S. cottidarum Messjatzeff, 1926 (рис. 559)

Рис. 557. Salmincola

salmoneus,

конечности.

Длина самки 3—3.2 мм. Общим обликом напоминает S. edwardsii. Тело короткое,
шаровидное. Яйцевые мешки короткие, яйца крупные. Антенна II у некоторых особей
с очень керотким, как бы втянутым, эндоподитом и выступающим вперед от него
экзоподитом. Крайне варьирует и брюшной отросток 4 ее эндоподита: бывает небольшой или вздутый и покрытый шипиками или свободный от них. Мащш£улд_е_5—7 зубами, из которых 2—3 проксимальных меньше остальных. Максилла I у некоторых
особей весьма необычна: полностью лишена спинной папиллы; брюшная много меньше
срединной во всех случаях; экзоподит варьирует — от очень маленького до значительного. Максиллы II короткие, толстые, булла грибовидная. Для максиллепеды харак31*
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терны необычные для рода зазубренность и шипы на конце субхелы у основания
когтя (рис. 559, дс).
Длина тела самца около 0.8, ширина 0.2 мм.
В жаберной полости рыб из семейств Cottidae, Cottocomephoridae (кроме видов
рода Abyssocottus), Comephoridae: каменной, песчаной, большеголовой, красной, шершавой и других широколобок, а также большой и малой голомянок (с глубин до
1100 м); основной хозяин — песчаная широколобка, оз. Байкал, р. Лена (?).
Различие в строении эндоподита антенны II и максиллы I, возможно, связанос наличием не одного, а двух видов или форм рачков на разных широколобках, группе
весьма распространенной в Байкале и адаптированной к разным условиям (Kabata,
1969). Кабата и Коряков (1974) пришли к выводу о его близости к S. edwardsii.

Рис. 558. Salmincola

lotae.

15 (14). Конец субхелы у основания когтя гладкий, без зубцов.
16 (17). Конец экзоподита антенны II со многими большими шипами
S. californiensis (Dana, 1853) (рис. 560; 561)
Syn.: Achtheres carpenteri Packard, 1874; Lernaeopoda beani Wilson, 1908; L. falculata Wilson, 1908;? Salminicola lata Markewitsch, 1940; S. yamame Hoshina et Suenaga, 1954.
Длина самки до 4 (4.6?) мм. Туловище почти сферическое или немного удлиненное. «Руки» довольно короткие, толстые, без концевого расширения, булла дисковидная. Шипы на симподите, эндо- и экзоподите антенны II большие, крепкие, характерные для вида. Мандибула с 6 (реже 5) зубами. Максилла I весьма изменчива
(рис. 561, мк1). Сосочек максиллепеды широкий и длинный.
Отмечалась на жабрах, реже на жаберной крышке, плавниках разных лососевых
рыб родов Salmo и Oncorhynchus в бассейнах Берингова, Охотского, Японского морей,
»7
в Сев. Америке."!
87
Если последующие исследования подтвердят мнение об идентичности S. latus
с S. californiensis
(материал по S. latus отсутствовал у ревизовавшего род Кабаты
(Kuba 1, 1969), то к его распространению надо добавить о. Котельный, откуда была
описана S. latus (рис. 552, È)). (Последнюю надо пока считать species inquirenda).

SALMINCOLA

Рис. 559. Salmincola
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cottidarum.

A — общий вид особи (из: К о р я к о в , 1957, остальные — из: K a b a t a , 1969, и Кабата, К о р я к о в , 1974).
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По имеющимся сведениям, S. californiensis ( = S. falculata) в США иногда сильно
заражает чавычу (до 500 экз. на рыбу), что приводит к повышенной гибели отнерестовавших покатников.
17 (16). Конец экзоподита антенны II без шипов, лишь с 2 сосочками
S . carpionis (Кгоуег, 1837) (рис. 562; 563)

Р и с . 560. Salmincola
californiensis.
Общий вид типовых экземпляров с названиями, под которыми они были обозначены в коллекциях USNM:
А, Б — californiensis, В, Г, Д — beani, Е, Ж — carpenteri, 3, И — falculata, К — yamame.
Syn.: S. gibber Wilson, 1908; S. salvelini
1940.

Richardson, 1938; S. smirnovi

Markewitsch,

Длина самки до 10, ширина 5, длина «рук» 6.5, яйцевых мешков 4 . 5 — 8 мм. Общим обликом напоминает S. salmoneus, но в отличие от последнего имеет шееподобный
участок туловища, яйцевидную головогрудь и грибовидную буллу. Мандибула с 7
(в одном случае с 6) зубами, почти одинаковыми, кроме 1-го, меньшего, чем д р у г и е .

SALMINCOLA

Конечности:

Р и с . 5 6 1 . Salmincola
californiensis.
Л, M, О, P, У, X — californiensis, H, T — bean г, С, Ф — carpenteri, П, Ц, Ч —
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falculata.
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Максиллы I с почти сферическими сосочками. «Руки» короче туловища, утолщенные
вокруг основания длинного стебелька грибовидной буллы. Коготь максиллепед короткий.
На жабрах, в ротовой полости гольцов Salvelinus; оз. Таймыр, р. Анадырь, Камчатка, Южн. Сахалин; Исландия, Гренландия, Канада, Аляска, о. Беринга.

Рис. 562. Salmincola

carpionis.

18 (1). Максиллепеды с сильно редуцированным когтем, иногда едва заметным
Подрод Brevibrachia Kabata, 1969
Кроме указанного в тезе для видов подрода, за исключением S.
extumescens,
характерно наличие шипиков на выпуклом 4-м отростке концевого членика эндоподита
антенны II, отсутствующих у видов подрода
Salmincola.
Виды подрода приурочены преимущественно к рыбам сем. Coregonidae.
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19 (20). Максиллы I I значительно длиннее туловища; булла желудевидная
S. longimanus Gundriser, 1974 (рис. 564)
Общая длина рачка до 4.5, ширина 2, длина максилл I I до 5 мм. З а д н я я часть туловища почти шаровидная. Антенна I пальцевидная, с редуцированным концевым

Рис. 563. Salmincola

carpionis.

Общий вид типовых экземпляров и их конечносгей с названи„ми, под которыми они были обозначены в к о л лекциях Зоологического института А Н СССР и в USNM: А, Б — gibber, все,гостальные — smirnovi.

вооружением или вовсе без него. Антенна I l e двучленистыми симподитом и эндоподитом и одночленистым экзоподитом. Н а симподите и на слитом с ним базальном членике эндоподита расположены подушечки с группами мелких или более длинных ш и пиков; концевой членик эндоподита с обычным вооружением, но отросток 4 у одного.
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меньшего из двух исследованных экземпляров невооружен и длинный, у второго
он меньше, но покрыт очень мелкими шипиками. Мандибула с 7 зубами, из которых 3
проксимальных меньше остальных. Максилла обычного типа, расширена позади от
конического экзоподита. «Руки» цилиндрические, утолщенные на конце. Максиллепеда с очень маленьким сосочком на предпоследнем членике, с почти цилиндрическим последним члеником, имеющим двойную подушечку с очень мелкими шипиками.
Коготь сильно редуцирован. Яйцевые мешки короткие, широкие.
В обонятельных ямках монгольского хариуса Thymallus
brevirostris. Водоемы
Сев.-Зап. Монголии и Тувинской АССР.

Рис. 564. Salmincola

longimanus

(из: K a b a t a , 1977).

20 (19). М а к с и л л а Ш не превышает длины туловища или короче его.
21 (22). Отросток 4 концевого членика эндоподита антенны II небольшой и не покрыт шипиками; яйцевые мешки искривленные, загнутые на бока туловища
S. extumescens (Gadd, 1901) (рис. 565)
Syn.: Lernaeopoda extumescens
omuli Messjatzeff, 1926.

Gadd, 1901; L, inermis

Wilson,

1911;

Salmincola

Длина рачков до 10, ширина туловища 3 мм. Длина рук до 5.5, яйцевых мешков
до 7.2 мм. Голова при взгляде сверху ± -образно-грушевидная. Характерная черта
вида — отсутствие шипов на отростке 4 с брюшной стороны концевого членика эндоподита антенны I I . Размеры других отростков этого членика варьируют. Экзоподит
максиллы I в виде маленького конического сосочка. «Руки» не образуют концевого
расширения. Б у л л а дисковидная, большого диаметра — до 3.8 мм. Максиллепеды
с маленьким когтем, но более выступающим, чем у других видов подрода.
На жабрах, в жаберной полости сиговых рыб, нельмы; в водоемах Северо-Запада
СССР, Сибири, оз. Б а й к а л , реки Лена, Анадырь; Финляндия, Сев. Америка.
22 (21). Концевой членик эндоподита антенны II с большим отростком 4, покрытым шипиками; яйцевые мешки прямые.
23 (24). Б у л л а неправильной формы, со срезанной брюшной стороной (копытообразная);
экзоподит антенны II очень большой, далеко выступает за уровень концевого
когтя 1 эндоподита
S. strigatus (Markewitsch, 1936) (рис. 552).

491

SALMINCOLA
Syn.: Achtheres

strigatus Markewitsch,

1936.

Общая длина тела рачка до 4.1, длина яйцевых мешков 5.8 мм. По бокам туловища 3 небольших вздутия. Форма буллы выделяет вид среди других представителей
подрода, у которых она симметричная. Оригинальные рисунки первоописания не дают

Рис. 565.

Salmincola

extumescens.

представления о деталях строения максиллепеды, из них л ишь'ясно, что коготь этой
конечности очень маленький, и это соответствует положению вида в подроде. Мандибулы с 6 зубами, из них 2 проксимальных меньше других.
Описан с жирового плавника сибирской ряпушки; низовья Оби, р. Енисей.
24 (23). Булла более или менее сферическая; экзоподит антенны II небольшой, не выступает
вперед от уровня когтя 1 эндоподита.
25 (26). Максиллепеды выступают за уровень переднего конца головы, их субхела без шипиков у основания когтя; туловище с 3 боковыми вздутиями
S. nodmanni (Kessler, 1868) (рис. 566)
Syn.: Basanistes nordmanni Kessler, 1868; Lernaeopoda

tuberculata

Gadd,

1908.
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Общая длина тела рачков до 7, длина «рук» 4, яйцевых мешков 6 мм. Конец экзонодита антенн I I покрыт густой массой шипов, простирающихся далее дистальной
половины ветви. Мандибула с 7 зубами, уменьшающимися в проксимальном направлении. Максиллы I с уменьшенным брюшным сосочком. «Руки» слегка утолщены

Рис. 566. Salmincola

nordmanni.

на конце, стебелек буллы иногда раздвоен у основания. Крупные максиллепеды с едва
выступающим когтем и лишь со следом от сосочка на предпоследнем членике. Самец
неизвестен.
Н а жабрах и в жаберной полости нельмы; реки Печора, Обь, Лена, Анадырь.
26 (25). Максиллепеды не достигают переднего к р а я головы, их субхела имеет шипики
у основания когтя.

SALMINCOLA

Р и с . 567. Salmincola extensus.
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27 (28). Мандибула с 7 зубами (4 больших и 3 маленьких); спинной концевой сосочек максиллы I почти такой же величины, как и средний
S. extensus (Kessler, 1868) (рис., 567)
Syn.: Learneapoda extensus Kessler, 1868; Achtheres coregoni Baumann, 1911;
Markewitsch, 1937; Salmincola wiskonsiniensis Tidd et Bangham, 1945.

A. ex-

tensus:

Длина рачков до 8, ширина туловища около 3, длина «рук» до 3.3, яйцевых мешков 8 мм. Максиллы I с очень маленьким брюшным концевым сосочком, их экзоподит
в виде маленького вздутия, с едва заметным сосочком. «Руки» с вздутием на конце,

Р и с . 568.

Salmincola

jacuticus.

иногда прикрывающим стебелек буллы, иногда булла несколько уплощенная. У основания|когтя максиллепеды поперечно расположенное на конце субхелы скопление
шипиков. Сосочек на предпоследнем членике максиллепеды хорошо заметен.
Преимущественно на плавниках разных сиговых рыб;|водоемы Северо-Запада
СССР, Сибири, Дальнего Востока; север Европы, Швейцария, Сев. Америка.
28 (27). Мандибула с 5 зубами; спинной концевой сосочек максиллы I значительно меньше
среднего, иногда столь же мал, как и брюшной
. ,
S. jacuticus Markewitsch et Bauer, 1950 (рис. 568)
Длина тела до 4, длина «рук» 2.5, яйцевых мешков до 2.1 мм. Головогрудь почти
такой же величины, как туловище. Проксимальный зуб мандибулы очень маленький
в сравнении с остальными. «Руки» с расширенными вокруг стебелька концами. Иногда
стебелек буллы раздвоен. Максиллепеды как у S. extensus (см. рис. 567).
На грудных плавниках валька из бассейна р. Лена.
Вид требует дополнительного исследования и сравнения с S. extensus. Вполне
возможно, что он является лишь местным вариететом S. extensus (Kabata, 1969), подобно разным формам S. thymalli, S. edwardsii и др.
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2. Род ACHTHERES Nordmann, 1832
(По: Kabata, 1969)
У самки головогрудь значительно меньше туловища, слабо уплощенная, отклоняющаяся от продольной оси туловища на брюшную сторону, спереди суженная,
сзади округлая или поперечно расширенная, отделенная от туловища пережимом. Т у ловище слабо
уплощенное. Антенна I т р е х - ч е т ы р е х ч л е н и с т а я ,
с концевым вооружением. Антенна II цепкая. Мандибула с о д н и м
вторичным
з у б о м,
третьим от конца. Максилла I с х о р о ш о
развитым сбоку
ост а т к о м э к з о п о д и т а и с З концевыми сосочками. Максиллы II отделены одна от
другой, короче туловища или равны ему по длине. Булла обычно уплощенно-выпуклая, округлая, с небольшим диском и коротким стебельком. Средний членик максиллепеды с п од у ш е ч к о й , п о к р ы т о й ш и п и к а м и и с сосочком, субхела на конце у основания когтя с д о б а в о ч н ы м
вооружением.
Хвостовых ветвей нет.
Самец довольно крупный. Головогрудь составляет почти половину всей длины тела,
ориентирована по оси туловища, отделена от последнего пережимом позади максиллепед.
Туловище с упрощенными хвостовыми ветвями. Антенна I длинная, расчлененная, с вооружением на конце. Антенна II и ротовые конечности как у самки. Максилла II и максиллепеда
клешневидные. Срединный вырост имеется. Грудных ножек нет.
Известно 5—6 видов (после ревизии этой группы и перевода в род Salmincola 3 видов). 98
В фауне СССР 1 вид А. percarum Nordmann, 1832.
A . percarum Nordmann, 1832 (рис. 569).
Syn.: A. sandrae Gall, 1904; A. sibirica Messjatzeff, 1926.
Диагноз соответствует приведенному для рода. Относительные размеры туловища и
заднего полового отростка сильно варьируют. На туловище иногда можно видеть поперечные бороздки — следы деления его на 4 сегмента. На уровне отверстий яйцеводов отходит
конический половой отросток с проходящими через него вагинальными протоками, иногда
довольно длинный; его конец изменчив в зависимости от степени зрелости самки, иногда за
ним расположены остатки пары шаровидных сперматофоров. По сторонам от вагинальных
отверстий 2 пальцевидных, иногда длинных заостренных выроста, похожих на вилочку.
«Руки» без расширений на конце. Булла кнопковидная. Длина рачков до 5, ширина 2, длина
яйцевых мешков до 5 мм. Длина самцов до 2 мм.
Широко распространен в Палеарктике, в настоящее время отмечается в Аральском бассейне, включая озера Балхаш и Иссык-Куль, куда попал с акклиматизированными рыбами.
Обычно на жабрах, в жаберной и ротовой полостях окунеобразных (судаке, ерше, окуне,
морском судаке). Остальные виды рода только в Сев. Америке.
3. Род BASANISTES

Nordmann, 1832

Головогрудь при взгляде на нее сверху имеет форму близкую к ромбической, расположена почти под прямым углом к туловищу, с вытянутым в виде конусовидного выроста задним концом. От туловища головогрудь с максиллами II отграничена короткой «шейкой».
Туловище вздутое, овально-четырехугольное или яйцевидное и обычно вдоль боковых сторон покрыто буграми. На заднем конце туловища, ближе к его брюшной поверхности, обычно
имеется очень маленький половой отросток, часто с остатками пары сперматофоров. Антенны I двучленистые с шипиками на конце. Антенны II цепкие, двуветвистые; экзоподит
одночленистый, слитый с симподитом, на конце с шипиками; эндоподит двучленистый с крепким когтем и сосочками на конце, с подушечками на его базальном членике, покрытыми мелкими шипиками. Мандибулы с 4—7 зубами обычно одинаковыми или уменьшающимися
спереди назад, без вторичных зубов. Максиллы I с рудиментом экзоподита на боку и 3 лопастевидными сосочками на конце. Рукоподобные максиллы II по длине почти равны головогруди или меньше, на конце муфтообразно расширяясь, соединяются и образуют длинную булавовидную буллу на стебельке. Максиллепеды короткие, с сильным когтем и толстым средним члеником, имеющим на внутренней стороне длинный пальцевидный сосок.
Самцы неизвестны.
Всего описано 4 вида, три из которых распространены только в Сибири, третий — в бассейне Дуная. Все встречаются на лососевых рыбах. Определение видов этого рода дано по:
Маркевич, 1956.
1 (6). Туловище покрыто крупными бугорками.
2 ( 3 ) . Бугорки размещены продольными рядами по бокам туловища, а также по средней
линии спинной стороны .
В. huchonis (Schrank, 1786) (рис. 570,, А)
Syn.: Learnea huchonis Schrank, 1786.
98 A. corpulentus
Kellicott, 1880— сомнительный, требующий переисследования. По
предположению Кабэты (Kabata, 1969, 1979), он очень похож на Salmincola extumescens, и, возможно, последний окажется его синонимом.

496

CRUSTACEA, COPEPODA, LERNAEOPODIDAE

Рис. 569. Achtheres percarum ( i -p. из: Gurney, 1933, остальные — из: Kabata, 1979)

497

ВASANISTES

Рис. 570.
А — Basanistes

32

huchonis. Б — В,

О п р е д е л и т е л ь паравмтов р ы б

woshobojnihovi (оба из: M a r k e w i t s c h ,

1933).

498

CRUSTACEA,

А—

Basanistes

briani

COPEPODA,

,

LERNAEOPODIDAE

Рис. 571.
Б — В.

enodis (оба из: Markewitsch, 1933).
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Длина рачков 3.8—4.9, яйцевых мешков 5—6.5 мм. Головогрудь короткая, уплощенная, широкая, вытягивается кзади в большой расширенный вырост. Вперед она
сужается и сверху имеет ромбическую форму. С боков и по срединной спинной линии
туловища имеется по 3 идущих один за другим бугорка, величина которых увеличивается от переднего к заднему. Яйцевые мешки в 1.5 раза длиннее туловища и имеют
8—12 продольных рядов яиц, до 35 штук в каждом. Мандибулы с 6 почти одинаковыми зубами. Рукоподобные максиллы I I короткие, толстые, мускулистые, каплевид-

Р и с . 572 Coregonicola

producta

(из: Маркевич,

1937).

ная булла почти равна по длине «рукам». Максиллепеды сравнительно небольшие,
у основания лопастевидного соска на их среднем членике — площадка с шипиками.
На внутренней поверхности жаберной крышки дунайского лосося; бассейны рек
Дунай и Прут.
3 (2). Бугорки имеются лишь по бокам туловища.
4 (5). Бугорков 3 пары
. В. woskobojnikovi Markewitsch, 1936 (рис. 570,

Б)

Длина тела 4.5—5, яйцевых мешков 4—5.5 мм. Головогрудь короткая, с конусовидным задним выростом. Туловище яздутое, овально-четырехугольное, бугорчатое. По
32*
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бокам по 3 б у г о р к а , увеличивающихся по направлению от переднего к заднему, на
спине б у г о р к о в нет. Яйцевые мешки обычно по длине равны т у л о в и щ у , содержат
до 8 продольных рядов яиц, по 20—25 яиц в каждом. Мандибулы с 6—7 зубами. Р у к о подобные максиллы II на конце имеют каплевидную б у л л у , длина которой немного
меньше длины «рук». Максиллепеды сравнительно крупные и достигают вершины ротовой т р у б к и или даже заходят кпереди от нее. На внутренней поверхности жаберной
крышки тайменя; бассейны рек Обь, Енисей, Лена, оз. Байкал, р. А м у р .

Рис. 573.
А — Coregonicola

baicalensis (из: Коряков, 1951), Б — С. orientalis (общий вид — из: Гусев, 1962, остальные — из: Kabata, 1965).

5 (4). Б у г о р к о в 2 пары

В . briani Markewitsch, 1936 (рис. 571, А)

Общая длина тела 4 . 3 — 4 . 8 , яйцевых мешков 5 . 2 — 5 . 6 мм. Головогрудь широкая,
с коротким тупым задним выростом, с в е р х у имеет форму, близкую к ромбической.
Т у л о в и щ е яйцевидное, с поперечными бороздками на брюшной стороне. По бокам
имеется по 2 б у г о р к а , задние более крупные, чем передние, и загнуты на б р ю ш н у ю сторону. Яйца в яйцевых мешках расположены в 10 продольных рядов, по 25 штук в к а ж -
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дом. Антенны II на симподите с 2 подушечками, усеянными шипиками. Мандибулы
с 4 одинаковыми зубами. Рукоподобные максиллы II короткие, изогнутые, плотно
прилегающие к передней половине головогруди. Булла длинная, булавовидная, с цилиндрическим стебельком. Макспллепеды толстые, мускулистые.
На внутренней поверхности жаберной крышки ленка;
в бассейнах Оби, Енисея, Лены, оз. Байкал, р. Колыма.
•6 (1). Туловище гладкое
В. enodis Markewitsch, 1936 (рис. 571, В)
Длина тела 3.9—4.9, яйцевых мешков 2.9—3.4 мм.
Головогрудь ромбической формы, с закругленными углами
и прямо срезанным передним краем. Туловище яйцевидное,
сужается к переднему концу. Яйца в яйцевых мешках
расположены в 6—8 продольных рядов, по 12—16 яиц
в каждом. Мандибулы с 6—7 зубами, уменьшающимися
к базальной части. Рукоподобные максиллы II короткие,
равные по длине головогруди. Булла каплевидная, не
менее чем в 2 раза более короткая, чем «руки». Сосок на
среднем членике максиллепед в виде длинного конического выроста.
На жабрах нельмы; бассейны рек Анадырь, Обь, Енисей и ряда других в Сибири.
4. Род COREGONICOЛA Markewitsch, 1936
Головогрудь сравнительно маленькая, короткая и расположена почти на одной линии с осью туловища. Туловище длинное, червеобразное, значительно расширенное и уплощенное
в задней своей половине и суженное в передней, где принимает
цилиндрическую форму. Антенна I и максилла I редуцированные.
Мандибулы без вторичных зубов. Рукоподобные максиллы II короткие, тонкие и несут сравнительно крупную буллу. Максиллепеды очень маленькие и расположены между основаниями
«рук». Самец неизвестен.
Род включает 3 вида, известных пока только в СССР с лососевых рыб, главным образом сигов, и плоской широколобки.
Определение видов приводим по: Маркевич, 1956.
1 (2). «Руки» на всем протяжении имеют одинаковую толщину;
булла сферической формы
.
С. producta Markewitsch, 1936 (рис. 572)
Длина тела 13.5—21.5, длина «рук» 3.8—4.7 мм. Головогрудь грушевидная и очень мала по сравнению с туловищем (в 12—13 раз короче последнего). Туловище длинное,
червеобразное, четко поделенное на 2 равных по протяженности отдела — передний узкий, почти цилиндрический и задний, вдвое более широкий. Рукоподобные
максиллы II короткие, тонкие; булла сравнительно крупная, почти шаровидная.
На коже сибирской ряпушки; бассейн р. Обь.
2 (1). «Руки» в средней части сильно расширены; булла иной
формы.
3 (4). Булла при рассмотрении спереди имеет форму неправильной звезды с закругленными концами
С. orientalis Markewitsch et Bauer, 1950 (рис. 573, Б;
574, на вкл.)

Рис. 573, Б.

Длина тела 17—33 мм, длина «рук» 4—7.5 мм. Головогрудь яйцевидная в 12—
15 раз короче туловища. Туловище длинное, червеобразное, значительно расширенное и уплощенное в задней части; передняя часть цилиндрическая, постепенно расширяясь, переходит без резкой границы в заднюю широкую. Рукоподобные максиллы
II короткие, с хорошо заметным вздутием у основания; булла очень крупная в форме
неправильной пятиугольной звезды с закругленными концами.
На коже речного сига, реже встречается на муксуне, омуле, чире, нельме- р Колыма, устья рек Лена и Енисей, оз. Таймыр.
Паразит внедряется максиллами II глубоко в мускулатуру, достигая у мелких
экземпляров полости тела. В месте внедрения рачка остается округлая язва, могущая
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служить воротами для вторичной инфекции, что представляет опасность для молодых
рыб (Маркевич, Бауер, 1950).
4 (3). Прикрепительный аппарат имеет грибовидную форму, с гладкой верхней и бугристой
нижней поверхностью
С. baicalensis Korjakov, 1951 (рис. 573, А).
Длина тела 15—20, длина «рук» около 2, яйцевых мешков до 5 мм. Головогрудь
маленькая, грушевидная. Туловище веслообразное, в передней части цилиндрическое,
в задней расширенное и несколько приплюснутое. Рукоподобные максиллы П ко' роткие, толстые, их толщина в средней вздутой части лишь немного уступает длине;
булла почти полушаровидная, по краю и снизу дольчато-бугристая.
В ротовой полости плоской широколобки; оз. Б а й к а л (глубина 50—100 м).
5. Род Р SE U DOT RACHE LIA STE S Markewitsch, 1956
Головогрудь короткая, приблизительно в 3—4 раза короче «рук», яйцевидная, сужающ а я с я к переднему концу; ее задний, максиллярно-максиллепедный участок расширен, образуя поперечный валик или вздутия. Туловище уплощенное, длинное, отделенное от головогруди с максиллами II пережимом, «шеей». Заднебоковые углы образуют небольшие лопастевидные вздутия или выпячивания. Брюшка и хвостовых ветвей нет. Яйцевые мешки длинные,
тонкие. Антенны I нечетко расчлененные. Антенны II с 2 ветвями, эндоподит двучленистый,
с когтем. Максиллы I с 3 хорошо развитыми сосочками на конце и остатком экзоподита на
его боку. Мандибулы с вторичным зубом, третьим от конца. Максиллы II рукоподобные,
длинные, со звездообразной буллой на длинном стебельке. Максиллепеды небольшие, заканчиваются довольно слабым когтем. Самцы неизвестны.
Локализуются паразиты у основания плавников, в жаберной полости, на жабрах осетровых рыб и европейского сома.
Род содержит 3 вида, встречающиеся в СССР. Определение видов приводим: по Маркевич, 1956 г«
1 (2). Спинной валик, окружающий задний конец головогруди, цельный, кольцеобразный;
туловище заметно расширено к заднему концу
. .
. . Р . soldatovi (Markewitsch, 1933) (рис. 576, А)
Syn.: Tracheliastes soldatovi Markewitsch, 1933.
Длина тела 8—12, «рук» 7.5—15.5, яйцевых мешков 8—13.8 мм. Головогрудь короткая, яйцевидная, постепенно сужающаяся к переднему концу. От «шейки» туловище постепенно расширяется к заднему концу. Б у л л а крупная, в виде пятиконечной
звезды и сидит на длинном тонком стебельке.
У основания плавников амурского осетра и калуги; известен только в р. Амур.
2 (1). Валик на спинной стороне головогруди прерван и образует отростки или бугорки,
отходящие назад; туловище на всем своем протяжении одинаковой ширины.
3 (4). Длина тела более 15 мм; головогрудь грушевидная; паразит осетровых рыб . . .
P. stellatus (Mayor, 1824) (рис. 576, Б)
Syn.: Learnaeopoda
• 1931.

stellata Mayor, 1824; Tracheliastes stellatus Monod et Vladykov,

Длина тела 17.0—20.5, «рук» 7.6—12.2, яйцевых мешков 14.5—27.0 мм. Головогрудь маленькая, суженная кпереди. Туловище длинное, большое, с боковыми краями,
идущими почти параллельно; на спинной стороне 2 продольных ряда маленьких углублений. Яйца в яйцевых мешках расположены наподобие зерен на початке кукурузы.
Рукоподобные максиллы II толстые, сужающиеся к концу; булла в виде большой пятиконечной звезды на длинном, раздвоенном в начальной части стеЬельке.
У основания плавников, реже на жабрах осетровых рыб (балтийского, русского
осетров, севрюги); бассейны Черного, Азовского, Каспийского морей.
4 (3)» Длина тела меньше 15 мм; головогрудь яйцевидная; паразиты сома
P. stellifer (Kollar, 1836) (рис. 576, В)
Syn.:

Tracheliastes

stellifer

Kollar, 1836,

Длина тела 10—12 мм. Головогрудь широкая. Туловище почти цилиндрическое,
немного уплощенное. Оно заканчивается коническим отделом, состоящим из 3 пар боковых лопастей и 1 срединной лопасти. Рукоподобные максиллы I I толстые, мускулистые, длина их приблизительно равна длине туловища. Б у л л а в форме пятиконечной звезды, но маленькая.
В ротовой и жаберной полостях европейского сома; р. Днепр, бассейн Д у н а я .
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6. Род TRACHELIASTES Nordmann, 1832

Головогрудь самки длинная, цилиндрическая, иногда слабо дорсовентрально уплощенная. Ротовые конечности, кроме максилл II, расположены на сужающемся конце. 3 отдела
тела — головогрудь, максиллы II и туловище ориентированы так, что расходятся по радиусам
от места их соединения, где имеется вздутие, отделенное пережимами от остальных их частей.
Туловище удлиненное, его длина превосходит ширину не менее чем в 2 раза, уплощенное,
с параллельными сторонами или почти цилиндрическое, обычно с 3—4 парами симметричных
боковых, иногда и рядом спинных вздутий и ямочек. Задний конец закругленный, с небольшими заднебоковыми лопастями, прикрывающими начальную часть яйцевых мешков, и немного выдающейся назад средней анальной частью. Хвостовых ветвей нет, но есть
маленький половой отросток. Яйцевые мешки тонкие, длинные, обычно достигают длины
туловища. Антенны I и максиллы I значительно редуцированы. Антенны II хорошо развитые.
Мандибула с вторичным зубом (третьим от конца). Рукоподобные максиллы II длинные, соединяющиеся только на конце, с небольшой воронко видной или кнопко видной буллой на коротком или длинном стебельке. У их основания — сильно редуцированные максиллепеды
со слабо развитым когтем. Самец карликовый, того же типа, что у Salmincola и Achtheres,
нередко встречается сидящим на половом отростке самки.
Кожные, чаще на плавниках, паразиты карповых рыб. Описано 7 видов, распространенных в водоемах Палеарктики и в Амуре. Из них 2 вида — T. gigas Richiardi, 1880 и Т. mourkii Hoffmann, 1881 — являются species inquirenda. Нуждается в переисследовании и T. chondrostomi Hanek, 1969.
1 (4). Длина головогруди, как правило, не больше половины длины «рук», последние обычно
превышают длину туловища.
2 (3). Стебелек буллы длинный; антенна I с 2 щетинками на конце
Т. maculatus Kollar, 1836 (рис. 575, В, на вкл.; 579, А)
Syn.: T. fecundus Odenwall, 1929.
Длина рачков 7—8, головогруди 2, туловища 5, «рук» 6 мм. Туловище слабо уплощено, немного расширяется к заднему концу, боковых углублений и выпячиваний
нет.
На чешуе леща и густеры, реже плотвы; водоемы европейской части СССР, в бассейнах Дуная, Эльбы и Одера. Указания о встречаемости на подусте, вероятно, должны
относиться к T. chondrostomi.
Описан случай массового поражения рачком лещей старших возрастов, а затем
и младших ( 2 + ) в приморском оз. Ямно в Польше в 1956—57 гг. (Grabda, Grabda,
1958). При этом заражение достигало 56 особей Т. maculatus на одной рыбе. Они вызывали разрушение чешуи, кровоизлияния, обильное выделение слизи, появление
сапролегнии и гибель пораженных рыб.
3 (2). Стебелек буллы короткий; антенна I c i щетинкой на конце . . . f
T. chondrostomi Hanek, 1969 (рис. 575, В, на вкл.; 579, Б)
Длина головогруди 1.2—1.9, туловища 4—4.4, «рук» 4—5.1 мм. Туловище уплощенное, с боковыми выпячиваниями, едва заметно расширяется к заднему концу.
Мандибула с 10 зубами (по первоописанию), третий зуб вторичный, едва заметный на
рисунке первоописания, два первые — наиболее крупные, остальные уменьшаются
в направлении к проксимальному зубу.
На плавниках подуста обыкновенного; реки Тиса, Латорица.
Таблица
Сравнение соотношения частей тела трех видов
Т.

polycolpus

T.

chondrostomi

Tracheliastes
T.

maculatus

Головогрудь длинная, цилин- Головогрудь короткая, нем- Головогрудь короткая, приблизительно в 2.5 раза
ного сужающаяся к концу,
дрическая, составляет не
короче туловища.
достигает не более 1/2 длины
менее 3/4 длины туловища.
туловища.
Головогрудь лишь немного Головогрудь значительно ко- Головогрудь в 2.5—3 раза
роче «рук», обычно не превыкороче «рук».
короче или равна, Или длиншает 1/2 их длины.
нее «рук».
«Руки» длинные, но короче «Руки» длинные, обычно пре- «Руки» очень длинные, тонкие, значительно длиннее
вышающие длину туловища.
туловища.
туловища.
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Рис. 576.
А — Pseudotracheliastes

soldatovi (из: M a r k e w i t s c h , 1933), В — P. stellatus (из: M a r k e w i t s c h , 1933, и Monod,
V l a d y k o v , 1931), В — P. stellifer ( и з : М а р к е в и ч , 1956).
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4 (1). Длина головогруди, как правило, значительно больше половины длины «рук», последние обычно короче туловища.
5 (8). Головогрудь не превышает длины «рук» и туловища; «руки» не более чем на 1 / 3 короче
дорсовентрально уплощенного туловища.

Рис. 577. Tracheliastes polycolpus

(6 — из: Маркевич, 1937, остальные — из: Kabata, 1979).

6 (7). Головогрудь длинная, цилиндрическая, суженная к концу, ее длина почти равна длине
рук и составляет не менее 3 / 4 длины туловища
Т. polycolpus Nordmann, 1832 (рис. 575, А, на'вкл.; 577)
Длина рачков 5—6, головогруди 2.3—3, туловища 2.8—3, «рук» 2—2.6 мм. Антенны маленькие, без следов расчленения, на конце с несколькими щетинками или
без них. Антенны II двуветвистые; экзоподит короче эндоподита, одночленистый,
с 2 сосочками; эндоподит двучленистый, базальный членик сливается с симподитом,
с покрытой шипиками подушечкой; концевой членик с сильным когтем и обычным для
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этой ветви лернеоподит набором вооружения. Мандибула с 9 зубами, 3-й — вторичный, меньше остальных. Максилла I с 2 щетинками на конце, без следов экзоподита.
Максиллепеда рудиментарная, со слабым когтем, нечетко отграниченным от субхелы. Самец того же типа, что у Achtheres, длиной около 0.5 мм.
На плавниковых лучах, реже на чешуе главным образом язя, реже других карповых рыб; по всей северной Евразии от Великобритании до Манчжурии и Сахалина.
Ввиду того что ареалы T. polycolpus, T. chondrostomi и T. maculatus накладываются, приведем дополнительную их дифференцировку в виде таблицы.

Рис. 578. Tracheliastes

sachalinensis

(из: Маркевич, 1937).

7 (6). Головогрудь относительно короткая и широкая, с прямо срезанным передним краем;
она короче «рук» и почти в 2 раза короче туловища
Т. sachalinensis Markewitsch, 1936 (рис. 578)
Туловище короче и шире, чем у других видов. Антенны I с 4 щетинками на конце.
Антенны II короткие, вздутые, эндоподит короче экзоподита, двучленистый; с базальным члеником, отделенным от симподита и имеющим большую подушечку, покрытую
шипиками; концевой членик его с крепким когтем, подушечкой с мелкими шипиками.
и одним более крупным шипиком. Мандибула с 9 зубами, 3-й от конца — вторичный,
остальные, более проксимальные от него, значительно мельче первых двух. Максиллы
I с 2 концевыми щетинками. Максиллепеды сильно редуцированы, с небольшим
когтем и щетинкой у его основания.
На плавниках угая и озерного гольяна; реки Амур, Тымь (о. Сахалин).
К сожалению, ни в первоописании, ни в последующих сводках никаких размеров
для этого вида или масштабов на рисунках не приведено. Единственный экземпляр,
отнесенный Смирновой (1971) к этому виду, имеет размеры: длина туловища 1.93,
головогруди 1.26, яйцевых мешков 1.52, наибольшая ширина туловища (ближе к заднему концу) 1.19 мм.
8 (5). Головогрудь обычно длиннее туловища и в 2—2.5 раза длиннее «рук», «руки» в 2 раза
короче почти цилиндрического туловища
Т. longicollis Markewitsch, 1940 (рис. 579, В)
Длина головогруди 4.2—5.2, туловища 3.6—4.9, «рук» 2.2—2.7 мм. Мандибулы
с 6 зубами. По первоописанию, после первого зуба имеется промежуток, в котором,
вероятно, был вторичный зуб. Остальные зубы меньше первого. Длина самца 0.9 мм.
На плавниках амурского плоскоголового жереха, монгольского краснопера и верхогляда; в бассейне р. Амур, оз.Ханка; водоемы Китая.
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Рис. 579.
А — Traeheliastes maculatus, общий вид (из: Маркевич, 1937), конечности (из: Kozikowska, 1957),
Б — T. chondrostomi, конечности (из: Напек, 1969), В —' Т. longieollis (из: Маркевич, 1946).
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7. Род CLAVELLISA Wilson, 1915
(По: K a b a t a , 1979)
Головогрудь самки цилиндрическая, длиннее туловища, с более или менее обособленной
головой, с нечетким спинным щитком. Основание головогруди находится близ центра спинной поверхности туловища и на большом расстоянии от основания максилл II, отходящих
от переднего конца туловища. Последнее немного дорсовентрально уплощено, округлоквадратное, иногда в ширину больше, чем в длину. Задних отростков нет, половой бугорок
и остаток вилочки есть или отсутствуют. Антенна I неясно расчленена, с развитым концевым
вооружением. Антенна II с редуцированным эндоподитом, обычно с резким перегибом между
симподитом и ветвями. Мандибулы с 2—3 вторичными зубами. Максилла I с боковым экзоподитом и с 2—3 концевыми сосочками. Максиллы II короче туловища, разделенные или
частично соединяющиеся с небольшой кнопковидной буллой. Максиллепеды расположены
в головном отделе, с когтем. Рудименты грудных ног есть или отсутствуют. Самец имеет яйцевидное тело без разделения на головогрудь и туловище (второго типа), с небольшим щитком
на головной части, с половым бугорком, расположенным за максиллепедами. Вилочка есть
или отсутствует. Антенна II с эндоподитом, превышающим по длине экзоподит.
Паразитируют преимущественно на жабрах сельдеобразных рыб, главным образом
морских, в Атлантике, в водах Индийского и Тихого океанов. Всего описано около 15 видов*
некоторые нуждаются в переисследовании. В пресных водах СССР попадается на заходящих
сельдях С. emarginata (Krayer, 1837) (рис. 581, Б; 582). Ее характеристика соответствует
таковой рода, но с дополнением: имеется маленькая вилочка по бокам от полового бугорка;
передний конец максиллепеды у когтя гладкий, без шипиков. Длина туловища 2.5, головогруди 3.5, тела самцов 0.5 мм.
На жабрах сельдей родов Alosa, Caspialosa, Clupeonella; в низовьях рек Черноморское
Азовского бассейна, в оз. Палеостоми (близ Батуми); Северное и Средиземное моря, в Атлантике у Вудсголла.

ДОПОЛНЕНИЯ К ПОДОТРЯДУ SIPHONOSTOMATOIDA
1. На жаберных лепестках кефалевых рыб в устьях рек Черного и Японского морей могут быть встречены представители близкого к дихелестиидам морского сем. Lernanthropidae
Kabata, 1979. Для них характерно разделение тела на головогрудь со спинным щитком, в*состав которой входит несущий I пару ног грудной сегмент, и несегментированное (иногда со
следами сегментации) туловище, состоящее из слившегося с половым комплексом остального грудного отдела. Брюшко маленькое, одно- двухсегментное, с вилочкой. Несущий пару
грудных ног IV сегмент иногда обособлен от V пережимом и в большинстве со спинной (реже
с брюшной) стороны имеет непарную, большую или маленькую пластинку, покрывающую
заднюю часть тела с брюшком. В одном случае боковых пластинок 2 (Lernanthropinus Do,
1985). Яйца в яйцевых мешках расположены в 1 ряд.
Семейство содержит 8 родов со 120 видами из теплых вод океана. В пресных водах
СССР возможно нахождение представителей 2 родов. Для видов рода Lernanthropus Blainville, 1882 характерно наличие спинной пластинки, покрывающей заднюю часть тела, которую предлагаем называть плашом. Брюшко маленькое, 1—2-сегментное.
Lernanthropus mugilis Brian, 1898 (рис. 583).
Длина тела самки до 5.5, головогруди 0.8, IV пары ног с широкими листовидными ветвями 0.3, яйцевых мешков 2.5 мм. Голова с характерными коническими боковыми выростами.
Спинной плащ IV сегмента небольшой, прикрывает заднюю часть тела, брюшко и переднюю
треть IV пары ног.
Самец меньше самки, длиной до 3.2 мм, с относительно большой головой.
На жаберных лепестках сингиля; Средиземное море.
Кроме этого вида на жабрах лобана и пиленгаса на Дальнем Востоке может быть обнаружен другой вид, выделенный в род Lernanthropsis Do, 1985.
Lernanthropsis mugilii (Shishido, 1898) (рис. 584).
Syn.: Lernanthropus nudus Bassett-Smith, 1898; L. mugilis Shishido in: Yamaguti, 1936 r
Gusev, 1951, Markewitsch, 1956; L. shishidoi in Shiino, 1955 nec L. mugilis Brian.
Длина тела самки до 5.5, головогруди 1.5, IV пары ног с довольно узкими, почти цилиндрическими ветвями 3.5—4.5, яйцевых мешков до 17.5 мм. Сегмент IV пары ног без спинного
плаща, но с парой коротких лопастей, прикрывающих со спинной стороны основания
яйцевых мешков и половой сегмент. Брюшко одночленистое, с вилочкой. Максиллы II, антенны II и максиллепеды клешневидные, с когтем на конце. Мандибулы с'7—8 зубами. Максиллы I двуветвистые. Имеются 4 пары ног. Ножки III пары листовидные; IV пара представлена длинными раздвоенными отростками, почти равными по длине всему телу рачка. Ножки
V пары редуцированы до сосочков с щетинками.

ДОПОЛНЕНИЯ

Рис. 580. Eubrachiella

mugilis,

самка и ее конечности (из: Kabata et al., 1971).
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Рис. 581.
А — Eubrachiella mugilis. Булла и задняя часть туловища самки, самец и его конечности, к — коготь в
«замок»максиллы II самца (из: Kabata et al., 1971); Б — Clavellisa emarginata (из: Kabata, 1979).

ДОПОЛНЕНИЯ

Р и с . 5 8 2 . Clavellisa
emarginata.
6а — базальный членик антенны I самца, вид спереди (из: Kabata, 1979).
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Самец сходен с самкой, меньше ее, с относительно более крупной головой и коротким
туловищем, не имеющим задних спинных лопастей. Ножки III пары ориентированы под прямым углом от оси тела, длинные, покрыты мелкими сосочками (как и ножки IV пары). Ножки
V пары рудиментарные, с 1 щетинкой.
Отмечался кроме Дальнего Востока также у берегов Индии, Шри Ланка, Адена, Австралии. Кроме кефалевых найден на Choerodon obligena (Labridae).

Рис. 583. Lernanthropus

mugilis

(пз: Raibaut et al., 1971).

2. Не исключена вероятность нахождения на теле кефалевых рыб глубоко внедряющихся головой в мускулатуру рыб представителей другого морского сем. Pennellidae из рода
Lernaeenicus Le Sueur, 1824, в частности L. neglectus Richardi, 1877, известного с лобана, сингиля, остроноса из Средиземного и Адриатического морей, а также Lernaeolophus sultanus
Nordmann, 1939, отмечавшегося помимо кефалевых на Pagellus erythrinus (Sparidae). Возможно обнаружение и опасной для дефинитивного хозяина Lernaeocera branchialis (ее копеподитных стадий) на жабрах Pleuronectes platessa и тресковых рыб в опресненных морских
участках и в устьях рек.
3. В осолоненных эстуариях на тресковых рыбах могут быть встречены некоторые
представители рода Clavella (например, типовой вид С. adunca Strain, 1762= С. uncinata,
Müller, 1776), в общих чертах похожие на Clavellisa, но с головогрудью и максиллами II,
имеющими общее основание, отделенное от туловища пережимом. Возможно также нахождение на тихоокеанской речной и звездчатой камбалах и некоторых других камбаловых представителя монотипического рода лернеоподид Nectobrachia indivisa Fraser, 1920 (syn.: N. wil-

ДОПОЛНЕНИЯ

Рис. 584. Lernanthropsis mugilii (из: Shiino, 1955).

33 Определитель паразитов рыб
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Рис. 585. Nectobrachia indivisa (из: Kabata, 1970, булла и рачок справа — из: Гусев, 1951).

515

ARGULUS

soni Yu et Wu, 1932) (рис. 585). Его характерные черты — полное слияние головы с туловищем
(она лишь выдается в виде конуса), от которого обособлены только рукоподобные максиллы II,
на дистальной половине соединяющиеся и переходящие на конце в маленькую звездчатую
буллу. Самец второго типа. Длина туловища самки 1.3—2.6, ширина 1.43—1.5, толщина
0.6—1.3, длина «рук» 1—2.1, диаметр буллы 0.2—0.3, длина яйцевых мешков 2—2.1 мм.
4. Наконец, на кефалевых рыбах вполне возможно нахождение в низовьях черноморских и дальневосточных рек еще одного представителя лернеоподид — Eubrachiella mugilis
Kabata, Raibaut et Hasine, 1971 (рис. 580; 581), описанного по рачкам, снятым с основания
грудных плавников сингиля и остроноса из Туниса.
В Мексиканском заливе и у атлантических берегов США на кефалевых рыбах был отмечен ряд других морских лернеоподид: Brachiella oblonga Valle, 1880, Clavellopsis robusta
Wilson, 1912, Clavella inversa Wilson, 1913, Alella longimana (Bere, 1936), а также Naobranchia lizae (Krayer, 1864), выделяемая теперь в отдельное семейство.

2. Подкласс ЖАБРОХВОСТЫЕ
РАКООБРАЗНЫЕ
Branchiura Thoreil, 1864

—

Тело широкое, овальное, сильно сплющенное. Голова сливается с I грудным сегментом;
II—IV сегменты свободные, с ножками; У и VI грудные сегменты целиком сливаются
с брюшком, образуя «хвостовой плавник» (урозому). Последний имеет на заднем конце
более или менее глубокую вырезку, в глубине которой расположена пара маленьких редуцированных хвостовых ветвей. Головогрудь покрыта широким щитом, который сзади вытягивается в 2 широкие лопасти. Антенны I превращены в органы прикрепления, их базальная часть уплощена и вооружена спереди и сбоку когтями. Антенны II одноветвистые, членистые. Мандибулы помещаются в полости короткого сосательного хоботка. Максиллы I
обычно превращены в мощные присосковидные органы, хорошо видные с брюшной стороны
тела. Максиллы II 99 4—5-членистые; их базальная часть с пластинкой, задняя часть которой образует шипы, зубцы или лопасти. Имеются 4 пары двуветвистых плавательных ножек. Имеются 2 сложных фасеточных глаза. Яйцевые мешки отсутствуют, самки откладывают яйца на подводные растения, камни и другие предметы.
Содержит лишь 1 семейство Argulidae Müller, 1785 (по: Yamaguti, 1963 — два), характеризующееся признаками подкласса. Представители семейства живут как в пресной, так
п в морской воде.
В пресных водах СССР, Зап. Европы и Китая известны представители только 1 рода
Argulus.

Сем. ARGULIDAE Müller, 1785
Род ARGULUS Müller, 1785
Головогрудь широкая, брюшная сторона плоская или немного вогнутая, спинная покрыта выпуклым головогрудным щитом, задний край которого сердцевидно вырезан. Брюшко
(«хвостовой плавник») маленькое, на заднем конце образует 2 закругленные лопасти, в глубине выреза которых редуцированная вилочка. Имеются 4 пары двуветвистых плавательных
ножек, покрытых длинными перистыми щетинками. Самцы и самки сходны по размерам
(самцы обычно меньше) и строению, легко покидают рыбу и плавают в воде.
Паразиты пресноводных и морских костистых рыб. Известно около 70 видов.
В пресных водах СССР встречаются 3 вида, возможно нахождение еще нескольких.
1 (4). Задние лопасти головогрудного щитка не заходят за начало «хвостового плавника» и
не покрывают IV пару ног.
2 (3). «Хвостовой плавник» имеет закругленные лопасти и по краю покрыт мелкими плитками; длина тела 6—7 мм
А. foliaceus (Linnaeus, 1758) (рис. 586, А)
Syn.: Monoculus

foliaceus

Linnaeus, 1758; A.

viridis

Nettovich, 1900.

Головогрудь овальной листовидной формы; передний конец ее образует широкий выступ, ограниченный по бокам неглубокими бороздками. Задняя вырезка «хвостового плавника» не достигает его середины, особенно у самцов, у которых заходит
лишь за заднюю треть. На коже и жабрах различных пресноводных рыб; распространен в водоемах Европы, Сибири, Средней Азии и на других континентах.
Является одним из наиболее опасных для рыб паразитов. Будучи теплолюбивой
формой, особенно интенсивно размножается в хорошо прогреваемых освещаемых,
слабо аэрируемых водоемах.
99

Ранее максиллы II трактовались как максиллепеды.
33*
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Рис. 586.
A — Argulus foliaceus и часть его конечностей (ранее максиллы II трактовались как максиллепеды; кп —
край присоски видоизмененной максиллы I), Б — A. coregoni, Б — A. japonicus (головные конечности
А. foliaceus — из: S t a m m e r , 1959, остальные — из: "Wagler, 1935).
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Нападая на рыб, прокалывает кожу хозяина и сосет кровь. В месте укола образуются местное воспаление и кровоизлияние. Продукт желез карпоеда, попадающий
через хоботок в ранку, вызывает токсическое воздействие на рыбу. В числе других
кровососов может быть переносчиком краснухи — самого опасного инфекционного
заболевания рыб — и других инфекционных болезней. Может быть промежуточным
хозяином для трипанозом, нематод. Один карпоед может погубить малька массой
в 2—3 г, а при большой численности вызывает истощение и гибель более крупных
двухлетних рыб. Случаи гибели карпа, окуня, судака известны как для прудовых
хозяйств, так и для озер и водохранилищ. Борьба проводится профилактическими
и лечебными средствами. Подробно об этом см. Бауер и др., 1981.

Рис. 587. Argulus

coregoni

(из:

«Систематический

обзор...», 1973).

3 (2). «Хвостовой плавник» имеет сильно заостренные лопасти, но по их краю шипиков нет;
длина тела до 12 мм
A. coregoiii Thorell, 1864 (рис. 586, Б; 587)
Syn.:.^4. phoxini

Leydig, 1851 (nomen oblitum?).

Сходен по строению и форме головогрудного щитка с А. foliaceus, отличаясь более крупными размерами и формой «хвостового плавника». Задняя вырезка «хвостового плавника» заходит за его середину. На коже и жабрах многих пресноводных
рыб, но в основном на лососевых, в частности на сигах; в водоемах Кольского полуострова, Ленинградской обл., Карелии, бассейнов Каспийского и Черного морей,
в бассейне р. Амур; в Китае, в водоемах Сев. Америки.
4 (1). Задние лопасти головогрудного щитка заходят за уровень начала «хвостового плавника», простираясь иногда до его середины, и покрывают основания IV пары ног
А. japonicus Thiele, 1900 (рис. 586, В; 588)
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Syn.: A. foliaceus in Nettovich, 1900; A. pellucidus
1948.

Wagler, 1935; A. cheni Shen,

Длина тела самки 4.4—5.3, размер головогрудного щита 3.5—4X3.1—3.7 мм,
самец несколько меньше. Передний конец головогрудного щитка более вытянут, чем
у предыдущих видов. «Хвостовой плавник» имеет закругленные лопасти (но более
заостренные, чем у А. foliaceus) и покрыт по краю мелкими шипиками. Задняя вырезка
«хвостового плавника» едва достигает его середины у самцов, заходит за его середину
у самок.

Рис. 588. Argulus

japonicus

(из: «Систематический обзор...», 1973).

На коже карпа и золотой рыбки, растительноядных и многих других рыб; в бассейне р. Амур, в водоемах Украины, Средней Азии, Китая, Японии, Израиля, Европы.
Весьма опасен, как и А. foliaceus (см. выше).; меры борьбы те же, что и для последнего.

ДОПОЛНЕНИЕ К РОДУ ARGULUS
Кроме приведенных видов аргулюсов в водоемах СССР вполне вероятно обнаружение
еще нескольких видов, описанных в Китае. Они могут быть встречены в первую очередь
в бассейне Амура и в ряде водоемов Палеарктики, куда завозились рыбы с Дальнего Востока. Эти виды следующие.
A. chinensis Ku et Yang, 1955 (рис. 589).
Длина тела самки 6.3—8.5, размер головогрудного щита 6.2—7.6X5.3—6.7 мм. Самец
меньше в полтора раза. Задние вырезки головогрудного щита и «хвостового плавника» неглубокие, хвостовые ветви сдвинуты далеко назад почти к закругленному заднему краю плаввика, лишенного шипиков.
Встречен на коже китайского окуня и змееголова в бассейне р. Янцзы.

ДОПОЛНЕНИЕ
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A. yui Wang, 1958 (рис. 590).
Длина тела самки 6.13—9.42, размер головогрудного щита 3.5—5.2X2.85—4.6 мм,
самца соответственно 5.18 и 3.4X2.81 мм. Задние крылья головогрудного щита соприкасаются, закрывая спину сегментов всех 4 ног. От всех других видов отличается очень длинным веретеновидным «хвостовым плавником» с заостренными заднийи концами, его вырезка глубокая, заходящая за середину плавника с хвостовыми ветвями в основании
лопастей. Последние без шипиков по краю.
На коже амурского сазана и черного амура в бассейне р. Янцзы.

Рис. 589. Argulus

chinensis (из: «Систематический обзор...», 1973).

А. major Wang, I960 (рис. 591).
Длина тела самки до 8.0—13.0, самца 4.0—5.5 мм. Длина головогрудного щита варьирует — может достигать только начальной части «хвостовоге плавника» или простираться
почти до задней его части, но у большинства до его середины. Вырезка плавника глубокая,
достигает его середины. Край плавника не окаймлен шипиками.
На коже белого амура, белого и пестрого толстолобиков; в бассейне р. Янцзы.
A. ellipticaudatus Wang, 1960 (рис. 592).
Длина самки 2.6—5.6, головогрудного щита 2.3—4.8 X2.0—4.3 мм. Головогрудный
щит с неглубоким задним вырезом, заходит на «хвостовой плавник» до его передней трети.
«Хвостовой плавник» эллиптический или округлый, с задней вырезкой, почти достигающей
его середины, с немного оттянутыми назад заостренными концами, не йкаймлен по крак»
шипиками.
На коже амурского сазана и белого амура; бассейн р. Янцзы.
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На кефалевых рыбах в устье черноморских и дальневосточных рек и на некоторых
других рыбах, например американских сомах, возможно нахождение Argulus mugilis Wang,
1964, A. funduli, Ктауег, 1863, A. flavescens Wilson, 1916 и др.

Рис. 590. Argulus yui (из: «Систематический обзор...», 1973;
масштаба рисунка кп вызывает сомнение).

3. Подкласс ВЫСШИЕ

РАКИ—

достоверность

Malacostraca Latreille, 1806

Отряд РАВНОНОГИЕ РАКООБРАЗНЫЕ —
Isopoda Latreille, 1817
Тело обычно удлиненно-овальное, более или менее уплощенное дорсовентрально, состоит из головы, грудного и брюшного отделов. Голова цельная, с ней слит I грудной сегмент, конечности которого преобразованы в иогочелюсти. Реже с головой полностью или
частично срастается II грудной сегмент, но его конечности сохраняют обычное строение.
Ротовые придатки грызущего (у свободноживущих) или колющего (у паразитических) типа,
представлены 1 парой мандибул, 2 парами максилл, верхней и нижней губами. В комплекс
головных придатков входят 2 пары антенн, которые у свободноживущих разделены на стебелек и жгутик, антенны паразитических изопод такого разделения не имеют. Глаза сидячие,
сложные, у паразитических часто редуцированы. Грудной отдел у большинства представителей расчленен на 7 сегментов, которые несут 7 пар одноветвистых ножек (переоподов).
Брюшной отдел только у Anthuridae состоит из 6 свободных брюшных сегментов и тельсона;
у других сегменты и тельсон сливаются частично или полностью. У всех Isopoda тельсон
всегда слит с последним брюшным сегментом, образуя плеотельсон. Брюшко несет 5 пар
брюшных ножек (плеоподов), 1 пару рулевых (уроподов); и те и другие обычно двуветвистые.
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Рис. 591. Argulus major, самка и ее конечности (из: Wang, 1960), самец и его конечности
(из: Yin, 1963).
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Рис. 592. Argulus
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ellipticaudatus,
самец и его конечности (из: «Систематический обзор...»,
1973), с а м к а и ее конечности (из: Yin, 1963).
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Б о л ь ш а я часть Isopoda — животные водные, преимущественно морские, свободноживущие, реже паразитические. Последние паразитируют на рыбах, различных ракообразных,
реже на кальмарах. Паразитами рыб являются изоподы семейств Aegidae, Anilocridae и
Cymothoidae. Представители первого семейства являются временными паразитами, двух
последних — стационарными эктопаразитами. В пресных водах СССР изоподы представлены
сем. Cymothoidae.

Сем. CYMOTHOIDAE Dana, 1852
Тело удлиненно-овальное или широкоовальное, более или менее уплощенное, часто
асимметричное. Глаза расположены на заднебоковых частях головы. Антенны небольшие,
в значительной степени редуцированы, без четкого разделения на стебелек и ж г у т и к . Переоподы хватательного типа, у большинства представителей с хорошо развитыми, серповидно

Рис. 593.
А — Ichthyoxenus amurensis: 1 — вид сверху, 2 — вид сСоку; Б — расположение Еооиепирия (s) в тепе
я з я амурского (ориг.); В - Lircneca taurica, вид СЕсрху (из: В у с е к ш , 1979).

изогнутыми последними члениками (дактилоподитами). Щетинки на плеоподах, плеотель
соне и уроподах присутствуют только на личиночной или ювенильной стадиях. Имеется
5 свободных брюшных сегментов и тельсон. Сильно выражен половой диморфизм. При жизни
в основном имеют светлую или серовато-желтую окраску тела.
Паразитируют в жаберно-ротовой полости рыб или в зооцецидии — камере, образованной из стенки тела хозяина под воздействием паразита. В пресных водах СССР встречаются
представители 2 родов.
"ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ1РОДОВ

CYMOTHOIDAE

1 (2). Бр^ошко сильно погружено в грудной отдел и намного его уже. Дактилоподиты переоподов слабо развиты. Паразитируют с образованием зооцецидия в теле рыб . . .
1. Ichthyoxenus
2 (1). Брюшко слабо погружено в грудной отдел и не уже его. Дактилоподиты переоподов
хорошо развиты. Паразиты жаберно-ротовой полости рыб
2. Lironeca
1. Род ICHTHYOXENUS Herklots, 1870
Тело широко овальное, более или менее асимметричное. Голова маленькая, глубоко
погружена в грудной отдел, который у половозрелых самок имеет форму широкого овала,
иногда почти круглый. I антенны в основании разделены между собой. Коксальные пластинки хорошо видны на всех грудных сегментах, кроме переднего. Дактилоподиты перео-
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подов маленькие, особенно у последней пары. Брюшко сильно погружено в грудной отдел,
будучи значительно более узким. В состав рода входят 4 вида; только один из них распространен в пресных водах СССР.
I. amurensis (Gerstfeldt, 1858) (рис. 593, А,

Б).

Syn.: Cymothoa amurensis Gerstfeldt, 1858; Lironeca daurica Miers, 1877; Ichthyoxenus
montanus Schioedte et Meinert, 1884; I. geei Boone, 1920; I. tchangi Yu, 1933; Livoneca amurensis Gurjanova, 1936; Ichthyoxenus sinensis Shen, 1936; I. dentimaxillus Shen, 1940; I. longenditus Shen, 1940; I. quadratus Shen, 1940; I. circularis Shen, 1940; I. yunnanensis Shen, 1940.
Голова маленькая, овальная, ширина ее немного больше длины, передний край плавно
закруглен. Передний край I грудного сегмента глубоко вырезан посередине. VII грудной
сегмент сильно изогнут, почти полулунной формы, прикрывает сверху боковые части I,
I I , а иногда и III брюшных сегментов. Плеотельсон в ширину примерно в 1.5 раза превышает длину, с дорсальной стороны имеет слабо выраженный продольный киль. Уроподы не
достигают заднего края плеотельсона.
Тело серовато-желтой окраски, с многочисленными черными пигментными пятнышками
на голове, грудных и брюшных сегментах. Длина половозрелых самок 20—35, самцов 4—
10 мм. .
Встречается во всем бассейне Амура и в реках Приморья — Арсеньевка и Раздольное.
Паразитирует в мускулатуре 100 с образованием зооцецидия преимущественно у амурского
'язя, реже толстолобика, белого амура, белого леща, желтощека и серебряного карася.
Небольшое отверстие зооцецидия всегда находится строго постоянно у нижней части
основания грудного плавника рыб. В камере зооцецидия вместе с самкой иногда находится
более мелкий самец. Паразит питается кровью, которую сосет из стенки зооцецидия. 101
У амурского язя вызывает замедление темпа роста, снижает упитанность и часто приводит к гибели. Ко времени достижения промысловых размеров 13 % рыбы погибает из-за
паразита (Ахмеров, 1939). Необходимо проявлять осторожность при акклиматизации вышеперечисленных видов рыб в других районах СССР. Для выявления зараженных рыб достаточно внешнего осмотра, позволяющего легко обнаружить расположение (у основания
г р у д н о г о плавника) отверстия зооцецидия, в котором находится паразит.
2. Род LIRONECA Leach, 1818
Тело широкоовальное, более или менее асимметричное. Голова маленькая, глубоко
погружена в I грудной сегмент. I антенны в основании широко разделены. Коксальные
пластинки хорошо видны на всех грудных сегментах, кроме переднего. Переоподы крепкие,
сходного строения и с хорошо развитыми дактилоподитами. Брюшко слабо погружено в грудной отдел и в основном равно по ширине ему. В состав рода входит более 30 видов, большинство из которых морские. В пресных водах СССР встречается только 1 вид.
L. taurica Czerniavsky, 1868 (рис. 593, Б).
Syn.: Cymothoa oestrum Rathke (пес Linnaeus, 1758); Livoneca taurica Czerniavsky, 1868;
Cymothoa punctata Uljanin, 1871; Livoneca sinuata Vasiliu, 1932 (пес Koelbel, 1878); L. pontica Borcea, 1933.
К Голова небольшая, округло-треугольной формы. I грудной сегмент несколько длиннее
обтальных, его переднебоковые части охватывают голову с боков примерно до ее середины.
Брюшко незначительно погружено в грудной отдел. Боковые части I брюшного сегмента
прикрыты VII грудным сегментом. Плеотельсон с широкоокруглым задним краем, его ширина несколько менее чем в 1.5 раза превышает длину. Уроподы в основном не достигают
заднего края плеотельсона. Длина до 21 мм.
Паразит относительно широкого круга хозяев в Черном и Азовском морях, также зарегистрирована в нижнем течении черноморских рек на жабрах проходных черноморскоазовской сельди и тюльки.

m
loo описанный Гурьяновой (1936) случай регистрации I. amurensis в ротовой полости
язя маловероятен, так как представители рода Ichthyoxenus,
как показал эксперимент
Хьюзинга (Huizinga, 1972), не способны жить в иных местах.
101 Предположение Ахмерова (1939) о возможности питания I. amurensis кровью из сердца,
нереально, так как камера зооцецидия всегда ориентирована от отверстия к заднему концу
хозяина (рис. 593, Б), а сам паразит расположен головой в том же направлении.
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Подтип ХЕЛИЦЕРОВЫЕ — Chelicerata
Класс П А У К О О Б Р А З Н Ы Е —
Arachnida Lamarck, 1802
Тело обычно не сегментировано. Лишь у низших паукообразных сегменты выражены
более или менее отчетливо. Части тела, как правило, выражены хорошо. В исходном случае их 3: головогрудь (просома), передний (мезосома) и задний (метасома) отделы брюшка.
У высших паукообразных метасома сильно редуцирована и может отсутствовать. В этом
случае тело делится на протеросому, включающую 2 сегмента ротового аппарата и 2 первых
сегмента ходильных конечностей, метанодосому, состоящую из сегментов, несущих 2 пары
задних конечностей и брюшко (опистосому) без настоящих конечностей. В большинстве
случаев метаподосома срастается с протеросомой, образуя головогрудь (просому), или, реже,
срастается с брюшком (опистосомой), образуя гистеросому. Иногда все части тела полностью
срастаются между собой, что, в частности, характерно для водяных клещей.
Голова не выражена. Глаз 1—5 пар или они отсутствуют. Иногда развит непарный медиальный глаз. Усики отсутствуют.
Ротовой аппарат образован придатками 2 передних сегментов туловища; тела этих сегментов сильно редуцированы. Ходильных конечностей 4 пары. Размножение половое.
Нередко выражен половой диморфизм. Иногда наблюдается партеногенез. Яйцекладущие.
На рыбах встречаются только клещи отряда Acariformes.

Отряд АКАРИФОРМНЫЕ КЛЕЩИ —
Acariformes Zachvatkin, 1952
Тело состоит из протеросомы, образованной головной лопастью (акроном) и 4 передними сегментами, гистеросомы, включающей в себя сегменты 2 задних пар конечностей,
и опистосомы (брюшка). Реже части тела полностью слиты между собой. Иногда, наоборот,
метаподальные сегменты, несущие 2 пары задних конечностей, отделены от брюшка, и тело
делится на протеросому, метаподосому, опистосому. У некоторых низших клещей окципитальный сегмент, несущий вторую пару ходильных ног, отделяется от протеросомы.
Сегментация опистосомы у большинства не выражена, но ее можно определить по расположению щетинок и других кожных органов. У взрослых клещей брюшко состоит из
4—7 сегментов и анальной лопасти. Последняя обычно представлена анальными клапанами.
Система щетинок туловища и конечностей — хетом — строго постоянна во всех таксонах (кроме наземных Parasitengona).
Наружный половой аппарат несет 3 пары присосок. Но число их может быть меньше,
часто они отсутствуют, или, наоборот, возникает множество вторичных присосок (у водяных
клещей).
Первый сегмент ротового аппарата (гнатемы) представлен хватательн^-жевательными
хелицерами, которые, однако, могут преобразовываться в колющий аппарат — парные хелы.
Тазиковый членик этой конечности не развит. Конечности второго сегмента — педипальпы —
сохранили свои тазики (гнатококсы), которые, срастаясь между собой, участвуют в строении
ротового аппарата, образуя его основу, на дорсальной поверхности которой открывается
ротовое отверстие и на которую опираются хелицеры. Педипальпа состоит из 1—5 свободных
члеников, или некоторые из них срастаются (например, в тибиотарЗус).
Ходильных конечностей у личинок 3 пары, у нимф и взрослых 4. У некоторых специализированных представителен на всех фазах развития имеются только 2—3 пары ног.
Органы дыхания образованы трахеями. Иногда они редуцированы или полностью отсутствуют.
Цикл развития включает в себя яйцо, личинку, протонимфу, дейтонимфу, тритонимфу
и взрослых особей обоего пола. Иногда промежуточные или конечные стадии развития
отпадают. В таких случаях размножается нимфа или даже личинка.
У личинки 4 опистосомальных сегмента, у протонимфы 5, у дейтонимфы 6, у тритонимфы и взрослых 7. У высших клещей развитие может быть укороченным. Превращение
тритонимфы в имаго может сопровождаться сложной перестройкой организма. У пресноводных клещей такая перестройка происходит в процессе превращения личинки в нимфу.
По морфологическому и экологическому разнообразию отряд Acariformes занимает первое место среди паукообразных.
Только этот отряд содержит водных клещей, которые относятся к 2 (из 6) когортам:102 Prostigmata и Parasitengona (подотряд Trombidiformes). Ни облигатного, ни факультативного паразитизма водяных клещей на рыбах не доказано. Все
описанные случаи относятся, по-видимому, к явлениям ложного паразитизма.

102

Когорта — таксон, располагаемый между подотрядом и надсемейством.
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Среди водных представителей когорты Prostigmata (надсем. Halacaroidea) паразитизм
указывался для некоторых морских видов, но до сих пор строго не доказан.
Пресноводные клещи из когорты Parasitengona, обычно называемые Hydrachnella,
на фазах нимфы и имаго — хищники. На фазе личинки, как правило, паразитируют на водяных насекомых, реже на пластинчатожаберных моллюсках родов Unio и Anadonta, еще
реже на бодяге или не паразитируют вовсе.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОГОРТ

ОТРЯДА ACARIFORMES

1 (2). Тело разделено на протеросому и гистеросому, реже это деление не выражено, или
метаподосома отделена от опистосомы. Хетом, за редким исключением, ортотрихический. Лапка педипальпы у водяных клещей сильно редуцирована. Личинка гомеоморфная: без уростигм
1. Prostigmata
2 (1). Тело не разделено на части, только иногда различают протеросому и гистеросому.
Хетом у нимф и имаго наземных видов неотрихический, у водяных клещей и у всех
личинок ортотрихический. Лапка педипальпы у водяных клещей хорошо развита.
Личинка гетероморфная: у всех водяных и у большинства наземных с уростигмами
2. Parasitengona

1. Когорта PROSTIGMATA

Kramer, 1877

Тело от 0.1 до 3.5 мм, обычно разделено на протеросому и гистеросому. Реже гистеросома разделена на метаподосому и опистосому, еще реже все части слиты. Сегментация никогда не выражена. Кожные покровы мягкие или покрыты склеротизированными щитками,
число и расположение которых может быть различным. В редких случаях все тело покрыто
щитками. Число щетинок у представителей разных таксонов строго ограничено. В некоторых
группах на туловище расположены 1—2 пары сенсилл. Хелицеры раздельные или в разной
степени срастаются между собой; клешневидные, режущие или колющие. Истинных половых присосок 2—3 пары, или они отсутствуют. У пресноводных клещей может быть большое,
не строго определенное число вторичных половых присосок, расположенных вокруг полового отверстия.
Онтогенез включает стадию яйца, от 1 до 3 нимфальных стадий и стадию раздельнополых взрослых особей. В случаях сокращенного развития (1—2 нимфы вместо 3) редукция
начинается с последних стадий, и половая зрелость наступает на одной из нимфальных
стадий.
Экология разнообразна. .У надсем. Halacaroidea все развитие проходит в воде. Это надсемейство включает 2 семейства: Halacaridae (морские клещи) и Porohalacaridae (пресноводные). В последнем один вид обнаружен на рыбах.

Сем. POROHALACARIDAE Viets, 1933
Тело овальное или яйцевидное, спереди шире, чем сзади, дорсовентрально уплощенное,
не разделено на части и не сегментировано. Оно покрыто несколькими щитками. На дорсальной поверхности их 4: один проподосомальный (в передней части тела), пара глазных и один
гистеросомальный. Последний щиток крупнее проподосомального, прикрывает примерно
половину тела и расположен в его задней части. Между проподосомальным и гистеросомальным щитками в латеральных частях тела лежат парные глазные щитки.
Вентральная поверхность также защищена 4 щитками: в передней части тела расположен передний эпимеральный щиток, заднюю часть защищает генитальный щиток, прикрывающий половое отверстие и достигающий анального отверстия, обычно открывающегося
на заднем конце тела. Между передним эпимеральным и генитальным щитками, смещенными
латерально, лежат парные задние эпимеральные щитки. Все эпимеральные щитки заходят
на латеральную поверхность тела, благодаря чему ноги оказываются прикрепленными не на
вентральной, а на боковых поверхностях туловища. В некоторых случаях все вентральные
щитки срастаются в один.
Хелицеры колюще-режущие, их основной (базальный) членик длинный, несет на вершине небольшой дорсальный выступ, или козырек (неподвижный палец), под которым прикрепляется крупный, более или менее серповидно изогнутый подвижный палец, или хела.
Тазики (гнатококсы) массивные, конические, образуют длинный выступ (гипостом), у основания которого к гнатококсам прикрепляются свободные педипальпы, состоящие из 4 члеников: вертлуг, бедро, колено, голень. Лапка сильно редуцирована, незаметна. Ходильные
конечности у взрослых клещей из 6 члеников: вертлуг, предбедро, бедро, колено, голень,
лапка, вооружены различного рода щетинками, но плавательные щетинки отсутствуют.
Когти парные, гладкие или гребенчатые.
Первичные половые присоски отсутствуют. Вторичные (их число различно у разных
видов) расположены на наружной поверхности половых створок или вблизи от них.
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Онтогенез включает стадию яйца, личинки, от 1 до 3 нимфальных стадий (обычно их 2)
и половозрелых особей.
В СССР 1 род с 1 видом.
Род POROHALACARUS S.,Thor, 1923
Коготки всех ног серповидные и лишены гребенчатости; каждый из них снабжен маленьким добавочным зубцом близ конца выпуклой стороны. Срединный коготок в виде короткого крючка, снабженного 2 зубцами. 4-й членик I пары ног короче 3-го и 5-го. Каждая
половая присоска обрамлена снаружи четковидно-точечным кольцом. Число присосок варьирует (из: Соколов, 1962, с. 167). На рыбах найден один вид рода Рorohalacarus hydrachnoides
(Lohmann, 1893).
Porohalacarus hydrachnoides (Lohmann, 1893).
Syn.: ? P. alpinus S. Thor, 1910.
Тело яйцевидное, дорсовентрально уплощенное. Проподосомальный щиток треугольный, втрое короче гистеросомального. Глазные щитки узкие, серповидные. Передний эпимеральный и генитальный щитки примерно равной длины. Когти ног без гребенчатости.
Медиальный коготок мелкий, крючковидный. На половых пластинках 4—8 пар присосок.
Найден на жабрах ерша и щуки (Кашковский и др., ,1974). Распространен в европейской части СССР, на Урале и в Зап. Европе.

2. Когорта PARASITENGONA

Oudemans, 1909

В о д я н ы е к л е щ и — Hydrachnellae Latreille,

1802

Распространены во всех частях света, кроме Антарктиды. Особенно широко в тропических странах, встречаются также и в Арктике. Часть видов эвритопна и обитает в водоемах
различного типа (в реках, озерах, прудах, канавах и т. д.). Другие виды встречаются лишь
в строго определенных водоемах, например в холодных ключах или в горячих источниках.
Окраска разнообразна, часто яркая: красная, оранжевая, желтая, бурая, голубая, одноцветная или с рисунком. У одних видов постоянна, у других варьирует.
Тело 0.3—7 мм, округлое, яйцевидное, реже вытянуто в длину, сплющено дорсовентрально; на всех фазах развития не разделено на сегменты и части, но по распределению
на нем щетинок можно установить гомологию отдельных частей с таковыми низших клещей
подотряда Trombidiformes.
Под кожей залегают многочисленные кожные железы, число и расположение которых
постоянны и специфичны для разных видов.
Ротовые органы колюще-сосущие, расположены на переднем конце тела. У имаго обычно
3 пары половых щупалец, или они отсутствуют, и в некоторых группах их число вторично
увеличивается.
4 фазы развития: яйцо, личинка, нимфа и имаго. Число линек (стадий) у представителей
разных видов, а чаще родов и семейств, строго постоянно, за исключением Limnochares aquatica.

Наиболее часто на рыбах (на поверхности кожи, в пищеводе, на стенках желудка, на
жабрах) находят личинок представителей 5 надсемейств и родов.
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАДСЕМЕЙСТВ
И РОДОВ
КОГОРТЫ PARASITENGONA
ПО ЛИЧИНКАМ
(РИС. 594)
1 (4). Свободная конечность состоит из 6 члеников: вертлуг, предбедро, бедро, колено, голень, лапка.
2 (3). Уростигм 2 пары. Вентральная поверхность галея и гипостома покрыта многочисленными сосочками
Надсем. Elylaoidea
1. Род Elylais
3 (2). Уростигм 1 пара. Вентральная поверхность галея и гипостома не покрыта сосочками,
они расположены только по переднему краю галея и лациний
Надсем. Hydryphantoidea
2. Род Hydryphantes
4 (1). Свободная конечность состоит из 5 члеников: вертлуг, бедро, колено, голень, лапка.
5 (6). На дорсальном щитке 7 пар щетинок и 1 пара поровидных тек. Предлапка с 1 когтем
Надсем. Hydrachnoidea
3. Род Hydrachna
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6 (5). На дорсальном щитке 4—5 пар щетинок. Предлапка с 3 когтями.
7 (8). Дорсальный щиток удлиненный, на нем 4 пары щетинок . Надсем. Hygrobatoidea
4. Род Unionicola
8 (7). Дорсальный щиток округлый, на нем 5 пар щетинок
Надсем. Arrhenuroidea
5. Род Arrhenurus

1. Род E Y L A I S Latreille, 1776 (рис. 595)
Базальные членики хелицер полностью срослись, образуя хелифор. Их дистальные
выступы также срастаются, в результате чего образуется плоский треугольный закругленный или трапециевидный полупрозрачный козырек. Он прикрывает хелы сверху и спереди.

Рис. 594. Общий вид личинки водяного клеща (без ног).
А — вид сверху, Б — вид снизу, а — анальный щит.гк — гнатококсы, гл — глазной щиток, гп — гипостом, а — дорсальный щит, и — идиосома, H i — H ^ — ноги, пдп — педипальпа, Т г —Г. — тазики, у —уропод, хц — хелицеры.

Хелы различной формы: овальные, конические, изогнутые. Галеа и лацинии не разделены
между собой. Лацинии всегда значительно меньше галея. Вентральная поверхность гипостома служит основанием для мощной, сложно устроенной присоски. Задняя ее часть
расположена на вентральной поверхности гнатококса. Число, форма и размер сосков присосок у разных видов различны.
Вертлуг педипальпы короткий, цилиндрический, без щетинок. Бедро короткое, цилиндрическое, всегда с одной щетинкой. Наиболее развитый членик — колено. С внутренней
стороны на нем всегда бывает выступ, защищающий присоску. В одних случаях этот выступ
представлен дистальным шипом, в других — медиальным гребнем. У видов с особенно развитой присоской этот медиальный гребень превратился в крыловидный придаток, закрывающий присоску сверху. На колене всегда 2—3 щетинки. Голень очень короткая, несет 2 щетинки. Лапка педипальпы небольшая, нередко двулопастная. Изменчивость размеров лопастей заставляет предполагать, что они способны набухать и втягиваться по крайней мере
частично.
На дорсальной и дорсолатеральной поверхностях идиосомы 7 щитов: непарный дорсальный, парные глазные, боковые и заднебоковые. Глазные щитки без щетинок, на каждом
из них по паре сближенных, но раздельных глаз. Боковые щитки треугольные, каждый
с 2 щетинками. Заднебоковые щитки расположены за последней парой ног, покрывают частично дорсальную, латеральные и вентральную поверхности тела. Сверху они прилегают
к дорсальному щитку, снизу достигают анального. Анальный щиток удлиненный, обычно
заострен, с 2 порами близ анального отверстия. Тазики ног полупогруженные, неподвижные.
Ноги состоят из 6 свободных члеников: вертлуга, предбедра, бедра, колена, голени, лапки.
Найдены на поверхности тела личинок и мальков воблы, леща, сазана; дельта Волги
(Дубинин, 1959).

Рис. 595—596.
595 — л и ч и н к а Eylais extendens: А
вид с в е р х у , В — хелофор, В — строение сосков присоски Г — передн я я нога; 596 — л и ч и н к а Hydryphantes ruber: А — вид с в е р х у , Б — вид с н и з у , В — х е л и п е р а Г — х е л а
Д — голень и л а п к а п е д и п а л ь п ы , Е — гипостом.
'
'
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2. Род HYDRYPHANTES Koeh, 1841 (рис. 596)
Гнатема (совокупность ротовых частей) очень крупная, достигает приблизительно половины длины тела ненасосавшейся личинки. Хелицеры массивные. Верхняя и наружная
поверхности хелицер покрыты продольными полосами. Козырек базального членика короткий, тупой или заостренный. Хела крупная, серповидная, у основания широкая, плоская,
на вершине заостренная, без зубцов. Гнатококсы крупные, снизу выпуклые. Гипостом у основания узкий, в середине расширен, вздут, с бахромой на переднем крае.

Рис. 597. Личинка Hydrachna

cruenta.

А — вид сверху, Б — вид снизу, В — присоска, Г — тибиотарзус.

Педипальпы массивные. Их бедро коленовидно изогнуто, несет 1 крупную, грубо оперенную щетинку. Колено крупное, несколько утолщенное, длиннее своей толщины, с 2 щетинками. Голень коническая, несет 3 гладкие щетинки. Вершина голени вооружена когтем,
расщепленным на 2 ветви. Приблизительно на середине длины голени на ее медиальной
поверхности сидит коническая или удлиненная лапка.
Идиосома мягкая, красная, покрыта мелкими бороздками. Дорсальный щиток, расположенный под поверхностью кутикулы, склеротизован слабо, форма его весьма изменчива.
Теменные щетинки сидят на 2 парных преддорсальных щитках, отделившихся от дорсального
щитка.
Передний и средний тазики снабжены хорошо развитыми козырьками, прикрывающими
тазовертлужный сустав. Средний тазик явно короче переднего и заднего и лишен щетинок.
На переднем тазике 2 пары щетинок, на заднем 1 пара.
Найдены на поверхности тела личинок и мальков воблы, леща, сазана; дельта Волги
(Дубинин, 1959).

Рис. 598—599.
598 — личинка Umontcola crassipes: A — вид сверху , Б— хелофор, Б — хела, Г — глаз ной шиток. Л —
колено, толень и л а п к а педипальпы; 599 — л и ч и н к а Arrhenurus
affinis : А — вид сверху. Б — вип снизу,
В — хелицера, Г — педипа льпа, д — глазной щиток.
34*
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3. Род HYDRACHNA Mliller, 1776 (рис. 597)
Хелицеры раздельные, массивные, сильно склеротизованы. Козырек базального членика треугольный или лоиастевидный. Гипостомальная присоска хорошо развита. Педипальпы короткие, массивные, прикрепляются под гипостомом. Отношение длины их бедра
к максимальной ширине колеблется от 0.25 до 0.80. Тибиотарзус педипальпы несет 5 (реже 3
или 4) крупных шиповидных щетинок, вершинная щетинка отсутствует.
Форма тазиков разнообразна. Передние могут быть поперечными, без выступов или
с коротким медиальным выступом, расположенным спереди и направленным вентрально,
или могут быть с широким треугольным выростом, направленным вперед, благодаря чему
общая длина тазика становится больше его ширины. Средний тазик всегда поперечный,
задний — полукруглый или вытянут в длину, иногда треугольный. Вдоль его заднего края
обычно развита кайма, способная образовывать собственные выросты. Коксальные железы
грушевидные, округлые или овальные. На бедре, как правило, 1 плавательная щетинка,
лишь изредка их 2 — на бедре I или II. На коленях и голенях всегда по 1 плавательной
щетинке.
За редким исключением, паразитируют на открытых частях тела водяных жуков и клопов.
Найдены на поверхности тела личинок и мальков воблы, леща, сазана; дельта Волги
(Дубинин, 1959).
4. Род UNIONICOLA Haldeman, 1842 (рис. 598)
Х-елифор кониче9кий или грушевидный. Его ширина у основания может быть больше
длины. Хела серповидная, без зубцов. Гнато коксы крупные, покрыты чешуевидной скульптурой. Педипальпы массивные. Щетинки на их бедре и дистальная щетинка на колене сильно
редуцированы, очень тонкие. Коленный склерит не образует сплошного кольца, оставаясь
разомкнутым с вентральной стороны. Голень с очень крупным когтем и 2 разновеликими
щетинками. Глазной щиток округло-треугольный. Задний тазик с поперечной полосой близ
заднего конца и с крупным шипом на заднем крае. Анальный щиток овальный, спереди и
сзади заострен.
В СССР найдены в инкапсулированном состоянии в стенках глотки и пищевода у взрослых сигов оз. Тургояк Челябинской обл. (Богатова, 1936); на жабрах молоди рыб в дельте
Волги (Дубинин, 1959) и в oèepax Тувинской АССР (Гундризер, 1972); на жабрах, коже,
в ноздрях у леща, окуня, гибрида леща и сибирской плотвы в западносибирских озерах Ик
и Кустан (Соусь, 1975), а также в стенках желудка пресноводных рыб (окунеобразные) из
Цейлона — личинки инкапсулированы (Янковская, Фернандо, 1982).
5. Род ARRHENURUS Duges, 1834 (рис. 599)
Хелицеры узкие, слабо дуговидно изогнутые, гладкие. Козырек короткий, треугольный, тупой. Хела крупная, серповидная, с 2 мелкими субапикальными зуоцами. Гнатококсы
массивные. Гипостом с короткой бахромой вдоль переднего края. Бедро педипальпы треугольное, колено шире своей длины, без вентрального выроста. Голень короткая, вооружена
крупным когтем и 3 щетинками.
Глазной щиток очень крупный. Дорсальный щиток яйцевидный. Его передний край
прямой, задний конец сужен. Длина среднего тазика явно меньше переднего или заднего.
Задний край заднего тазика закруглен. Его боковой вырост крупный.
Найдены на личинках и мальках карповых рыб в дельте Волги (Дубинин, 1959); на коже
щуки из оз. Фыркал Хакасской АО (Лукьянцева, 1975).
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Приложение I
ДОПОЛНЕНИЕ К 1-му ТОМУ «ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПАРАЗИТОВ
ПРЕСНОВОДНЫХ Р Ы Б ФАУНЫ СССР».
ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ПРОСТЕЙШИЕ
(Сост. С. С. Шульман)
За время издания первого тома и после его выхода из печати в отечественной и зарубежной литературе были опубликованы новые сведения о паразитических простейших пресноводных рыб и описан ряд новых видов, уже обнаруженных в водоемах СССР или могущих
в них встретиться.

Т и п S P O R O Z O А — Споровики
Уже в «Определителе паразитов пресноводных рыб СССР» 1962 г. отмечалась правомочность разделения рода Eimeria на 2 рода: Goussia, у которых оболочка спороцисты состоит
из 2 створок, и Eimeria, у которых оболочка спороцисты цельная, а для выхода спорозоитов
имеется отверстие — микропиле, расположенное на одном из полюсов и заткнутое так называемым тельцем Штида. Поскольку, однако, многие авторы, описавшие кокцидий, паразитирующих в рыбах, на эти особенности строения спороцисты внимания не обращали, мы вынуждены были сохранить для всех кокцидий рыб общее название Eimeria.
По той же причине мы сознательно пошли на упрощение систематики кокцидий рыб и в 1-м
томе «Определителя паразитов пресноводных рыб фауны СССР» (1984). Дыкова и Лом (Dykova, Lorn, 1981) предложили разделить кокцидий, паразитирующих у рыб, на 4 рода.
Род 1. GOUSSIA Labbé, 1896
Спороциста с 4 спорами, каждая из которых содержит по 2 спорозоита. Оболочка спороцисты состоит из 2 створок, образующих меридиональный шов (рис. 1. 1, А). Тельце ШтиДа
отсутствует. Мерогония, гаметогония и спорогония совершаются в клетках хозяина. Из ви-

А

Рис. 1.1. Схема строения оболочек спороцисты кокцидий из разных рыб.
— род Eimeria, Б — род Goussia, В — род Crystllospora (из: Pykova, 1юш, 1981).

дов, перечисленных в «Определителе», к этому роду должны быть отнесены: Eimeria clupearum, Е. alburni, Е. stankovitchi, Е. minuta, Е. truttae, Е. gadi, а возможно, Е. subepithelialis
и Е. siliculiformis.
1
/г 35 Определитель паразитов рыб
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Род 2. CRYSTALLOSPORA Labbe, 1896
Род очень сходный с родом Goussia и отличается от него только тем, что каждая из створок спороцисты имеет форму шестигранной пирамиды (рис. 1, Б). Содержит только 1 вид:
С. crystalloides (Thélohan, 1893). Указанные выше различия нам кажутся недостаточными
для обоснования самостоятельного рода.
Род 3. EIMERIA Schneider, 1875
К а к и у предыдущих родов, спороцисты имеют 4 споры, к а ж д а я из которых содержит
2 спорозоита. Сплошная оболочка спороцисты имеет микропиле, в котором, по-видимому,
имеется тельце Штида (рис. 1, В). К а к и у предыдущих родов, все развитие происходит
в клетках хозяина.
И з числа представленных в определителе видов к этому роду относятся: Eimeria percae,
Е. esoci, Е. rutili, а возможно, и большинство остальных видов, которые нуждаются в проверке с точки зрения строения оболочки спороцисты.
Род 4. EPIEIMERIA Dykova et Lorn, 1981
Этот род ничем морфологически не отличается от предыдущего. Единственное его отличие заключается в том, что внутри клетки хозяина протекает только спорогония, в то время
к а к мерогония и гаметогония происходят вне клеток хозяина. Единственным представителем
этого рода является Е. anguillae. Нам этот признак кажется недостаточным для обоснования
самостоятельного рода.

Тип M I C R O S P O R I D I A — Микроспоридии
За последние годы в мышечной ткани горбуши, входящей на нерест в реки Сахалина,
стала попадаться микроспоридия, отнесенная к виду Encephalitozoon
takedai (Awakura,
1974). В отдельных случаях заражение горбуши было довольно сильным (Вялова, 1984).
Даем описание этого вида.
Encephalitozoon takedai (Awakura, 1974).
Syn.: Glugea takedai Awakura, 1974.
Белые веретено видные цисты длиною 3—6, шириною 2—3 мм, располагаются в скелетной и сердечной мускулатуре, при этом сердце становится деформированным и бугристым.
Споронты 2—4-ядерные, лентовидные. Споры яйцевидной формы, размером 2.8—3.9X1.7—
2.3 мкм, одноядерные. П о л я р н а я трубка длиною 30—35 мкм. При сильной инвазии поражаются сердце и скелетная мускулатура в сочетании с высокой смертностью рыб. При хроническом течении отдельные очаги поражения имеются только в сердце, гибель рыб при этом
невысокая.
У туводных и разводимых проходных лососевых о-ва Хоккайдо (Япония). В СССР
у самцов-производителей горбуши во время нерестового хода в реках Сахалина, впадающих
в зал. Анива. По характеру спорогенеза данный вид должен быть отнесен к роду Encephalitozoon.
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Тип CNIDOSPORIDIA — Книдоспоридии
Класс M Y X O S P O R I D I A — Миксоспоридии
Отряд BIVALVULEA
Подотряд EURYSPOREA
Сем. SPHAEROSPORIDAE
Род SPHAEROSPORA
1. Sphaerospora galinae Evlanov, 1985 (рис. 2. 1).
Х о з я и н : линь; л о к а л и з а ц и я :
мочевые канальцы почек.
М е с т о н а х о д к и : оз. Выштынецкое (бассейн р. Преголя, Калининградская обл.).
Вегетативные формы не обнаружены. Споры сферические, с несколько суженными и
заостренными передними и задними полюсами. Шовный валик
хорошо выражен. На поверхности каждой створки в задней
части споры имеется по 5 сильно выступающих параллельных
друг к другу ребрышек, идущих под некоторым углом к шву.
Шаровидные полярные капсулы расположены на некотором
расстоянии от переднего полюса.
Длина спор 6.2—7.0, ширина 5.7—6.5, диаметр полярных капсул 2.5 мкм.
2. Sphaerospora hangzhouensis Li et Wu, 1983 (рис. 3.1).
Хозяин:
сазан;
локализация:
мочевой
пузырь.
Рис. 2.1.
Место
н а х о д к и : оз. Западное (провинция Ханжоу, бассейн р. Ручуньдзян, Китай).
Вегетативные формы не описаны, хотя, судя по рисунку, это округлые, по крайней мере
двуспоровые плазмодии диаметром около 15 мкм. Эктоплазма слабо выражена. Споры,
близкие к сферической форме, с несколько суженным и -заостренным передним полюсом

Рис. 3.1.
и с 2, реже 4 зубцеобразными заостренными выростами на заднем. Кроме того, на каждой
створке ближе к заднему полюсу имеется по 1 закругленному наросту, направленному назад.
Хорошо выраженный шовный валик прямой. Толщина споры несколько превышает длину.
35*
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Овальные полярные капсулы расположены в некотором отдалении от переднего полюса.
Длина спор 6.0—6.4, толщина 6.4—6.9, длина полярных капсул 2.4—2.8, их диаметр
1.6—2.4 мкм.
3. Sphaerospora renicola Dykova et Lom, 1982 (рис. 4 . 1 ) .
Х о з я и н : сеголетки карпа; л о к а л и з а ц и я :
почки.
Места
н а х о д о к : прудовые хозяйства ЧССР, В Н Р и ФРГ. В 1985 г. обнаружен
в ряде хозяйств СССР (Ленинградская обл.). Вегетативные стадии — округлые плазмодии
по 20 мкм в диаметре. 1 В каждом плазмодии образуется по 2 споры. Споры округлые, с глад-

Рис. 4.1.

кими створками. По заднему краю каждой створки образуется по 1 небольшому краевому
выросту. Шовный валик хорошо выражен, особенно на переднем полюсе. Поскольку шов
на шовном валике образует заметное вдавление, создается впечатление, что на переднем
полюсе споры имеется раздвоенный
выступ. У единичных спор на заднем
конце наблюдается крупная прозрачная вакуоль неизвестной природы.
Небольшие грушевидные полярные
капсулы располагаются у переднего
полюса споры. Длина спор 7.3
(6.0—8.0), толщина 7.2 (6.4—8.3),
длина полярных капсул 1.7—2.3,
их диаметр 1.3—1.6 мкм.
Данный вид очень напоминает
S. poljanskii Kuljemina, 1969 из молоди плотвы, отличаясь от него лишь
несколько меньшими
размерами.
Идентичность этих видов нуждается
в проверке.
В ЧССР, ВНР и ФРГ S. renicola
обнаружена у сеголеток карпа почти
всех обследованных хозяйств. По мнению некоторых авторов, вид харакРис. 5.1.
теризуется усложненным жизненным
циклом. Проникая через кишечник в кровяное русло, амебоидный зародыш, по их мнению,
превращается в так называемое тельце Чаба, которое сперва проникает в стенку плавательного пузыря, где вызывает его воспаление, известное под сокращенным названием В. П. П.
1
Авторы называют данные плазмодии псевдоплазмодиями на том основании, что в них
споры непосредственно образуются из споробласта, минуя стадию панспоробласта, появление которого они связывают с заглатыванием одной генеративной клетки другой. Между
тем отсутствие панспоробластов характерно для типичных плазмодиев с небольшим числом
ядер (Ceratomyxa, Leptotheca и др.). Возникновение панспоробластов рассматривается нами
как результат незавершенного внутреннего почкования у миксоспоридий с крупными многоядерными плазмодиями (см.: Шульман, 1966). Поэтому принципиальной разницы между
плазмодиями и так называемыми псевдоплазмодиями нет.
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(воспаление плавательного пузыря). Оттуда миксоспоридии попадают в почки, в которых
протекает споруляция паразита. Эти данные требуют экспериментального подтверждения.
4. Sphaerospora molnari Lom, Dykova, Pavlaskova, Grupcheva, 1983 (рис. 5. 1).
Х о з я и н : сеголетки карпа; локализация: жабры и поверхность кожи.
Места
н а х о д о к : бассейн Д у н а я , Дунай (Болгария), прудовые хозяйства Венгрии и южной Богемии (ЧССР).
Вегетативные формы — небольшие округлые плазмодии 2 с 1 или 2 споробластами диаметром до 10 мкм. По наблюдению авторов, они первоначально локализованы интерцеллюлярно. Самая ранняя стадия развития — одноядерная клетка диаметром 3 мкм. Более зрелые плазмодии, содержащие споробласты размером 11—12X15—17 мкм, соответственно
крупнее. С появлением спор плазмодии исчезают.
Споры почти шаровидные, с хорошо выраженным прямым шовным валиком. Шов глубоко вдавлен на переднем конце, благодаря чему он кажется раздвоенным. Иногда кажется,
что на каждой створке имеются дополнительные бороздки, идущие параллельно шовной
линии. Сферические или почти сферические полярные капсулы слегка сужены на переднем
конце, располагаются на переднем полюсе и открываются на некотором расстоянии от шва
и друг от друга. Полярная нить образует 4 (реже 3 или 5) витка, которые, по данным авторов, направлены параллельно продольной оси споры. Судя по рисункам и фотографиям
авторов, такое направление витков не всегда имеет место. Внутри спор находятся 2 одноядерных амебоидных зародыша. На наружной поверхности створок имеется какое-то аморфное вещество, не похожее на мукозную оболочку. По предположению авторов, это остатки
цитоплазмы плазмодия. Наряду с такими спорами встречаются споры, сильно расширенные
в направлении, перпендикулярном шву. Их полярные капсулы лежат на значительном расстоянии друг от друга. По предположению авторов, это незрелые споры.
Длина споры 10.3 (9.5—11.0), толщина 10.5 (10.0—11.0) мкм; размеры полярных капсул
не приводятся. Судя по рисункам, их длина 4—4.5, а диаметр 2.5—4 мкм. Авторы считают,
что ранние стадии развития S. molnari протекают в крови карпа, что экспериментально не
подтверждено. При сильном заражении паразит вызывает некроз жаберного эпителия у сеголеток карпа.
5. Sphaerospora gobionis Lom, Pavlaskova, Dykova, 1985 (рис. 6.1).
Х о з я и н : пескарь обыкновенный; л о к а л и з а ц и я : почечные канальцы.
Место
находки:
бассейн Дуная, Восточная Словакия (ЧССР).
Вегетативные стадии — округлые плазмодии диаметром до 15 мкм. Цитоплазма содержит многочисленные крупные светопреломляющие тела размером 1—2 мкм. В плазмодии
образуются 2 споры.

Рис. 6.1
Споры сферические. Прямой шовный валик слабо выражен и хорошо заметен только
на переднем полюсе споры, где благодаря вдавлениям шва передний полюс кажется несколько
раздвоенным. Поверхность створок слегка неровная. Полярные капсулы почти сферические,
несколько вытянутые и суженные на переднем конце, расположены у переднего полюса
споры и открываются в некотором отдалении от шва и друг от друга. П о л я р н а я нить образует
4, реже 3 витка, направленных под прямым углом к продольной оси капсулы.
Длина спор 7.1 (6.5—8.0), толщина 6.9 (6.4—7.7), длина полярных капсул 3.4 (3.2—
3.7), их диаметр 2.9 (2.8—3.0) мкм.
В крови пескарей из той же реки авторы обнаружили образования, напоминающие
тельца Чаба, которые они считают стадиями развития миксоспоридий, что не подтверждено
экспериментально ни на одном из рассматриваемых видов.

2

Авторы называют их псевдоплазмодиями.
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Род CHLOROMYXUM
1. Chloromyxum kovaljovae Evlanov, 1981 (рис. 7.1).
Х о з я и н : налим; л о к а л и з а ц и я :
мочевой пузырь.
Место
находки:
оз. Виштынецкое (бассейн р. Преголи, Калининградская
обл.).
Вегетативные стадии — округлой или эллипсовидной формы
плазмодии до 74 мкм в диаметре. В каждом плазмодии образуется до 16 спор. Споры сферические, с несколько заостренным передним концом. На поверхности каждой створки имеется
по 2 хорошо заметных ребрышка, идущих почти параллельно шву, а в задней части споры 10 тонких, трудно различимых
ребрышек, идущих перпендикулярно шву споры. Полярные капсулы грушевидные. Одна пара крупнее другой. Меньшие полярные капсулы расположены в плоскости шва. Длина спор 8.7—9.0,
ширина 8.2—8.5, толщина 8, длина больших полярных капсул 5,
меньших 3.7—3.9 мкм.
2. Chloromyxum labricum Cai et Wu, 1985 (рис. 8.1).
Хозяин:
краснопер монгольский;
локализация:
желчный пузырь.
Место
находки:
Као (провинция Жейанг, Китай).
Вегетативные формы не обнаружены. Споры эллипсовидные. Поверхность споры гладкая. Шовный валик четкий, 4 одинакового размера полярные капсулы расположены у пеРис. 7.1.

Рис. 8.1.
реднего конца споры в плоскости, перпендикулярной шву. Длина споры 10.1 (9.0—10.8),
ширина 8.1 (7.2—8.8), толщина 5.8 (5.4—6.3), длина полярных капсул 4.1 (4.0—4.8), их
диаметр 2.1 (1.8—2.8) мкм.

Сем. MYXOBILATIDAE
Род PODOSPORA Chen et Hsien, 1984
Споры округлой или шлемовидной формы, с хорошо выраженным шовным валиком.
2 полярные капсулы расположены, как и у всех представителей подотряда Eurysporea,
в плоскости, перпендикулярной плоскости шва, ближе к переднему полюсу. В задней части
каждой створки имеется по 1 короткому отростку. Амебоидный зародыш содержит йодофильную вакуоль. Расположение полярных капсул в плоскости, перпендикулярной шву,
и наличие йодофильной вакуоли заставляет нас поместить данный род не в сем. Myxobolidae
(подотр. Platysporea), как это делают авторы, а в сем. Myxobilatidae (подотр. Eurysporea).
1. Podospora plagiognothopis Chen et Hsien, 1984 (рис. 9.1).
Хозяин:
мелкочешуйный желтопер; л о к а л и з а ц и я :
яичник.
Место
н а х о д к и : оз. Лонгво (пров. Аньхой, К Н Р ) , бассейн р. Янцзы.
Вегетативные формы — округлые беловатые цисты диаметром в среднем 1.0—1.3 мм.
Споры шлемовидной или кол околовидной формы, с суженным и оттянутым передним и уплощенным задним полюсами, шовный валик прямой, хорошо выраженный. От заднего к р а я
каждой створки отходит по 1 широкому отростку с притуплённой вершиной. Авторы называют этот отросток мембрановидным, однако на их рисунке он достаточно широк как в плоскости шва, так и в перпендикулярной ей плоскости. 2 овальные, с несколько суженным
передним концом полярные капсулы расположены в передней части споры и открываются
на некотором расстоянии от переднего полюса, шовной линии и друг от друга. Судя по рисункам, полярная нить образует 5 витков.
Длина спор 7.2 (6.2—7.7), ширина 6.2 (6.2—6.3), толщина 7.6 (7.3—8.1), диаметр полярных капсул 2.4—2.5 мкм.
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Судя по рисункам, длина полярной капсулы превышает ее диаметр.
2. Podospora hypophthalmichthydis Chen et Hsien, 1984 (рис. 10.1).
Xозяин:
обыкновенный толстолобик;
Места
находок:
водохранилище
р. Янцзы.

Рис.

локализация:
стенка кишечника.
Гуантин (пров. Хубей, КНР), бассейн

9.1—10.1

9 . 1 . — Podospora plagiognathopis
(из: Cheh Chin-leu, Hsien Shing-ren, 1984); 1 0 . 1 . — Podospora
michthydis (из: Cheh Chin-leu, Hsien Shing-ren, 1984).

hypophthal-

Вегетативные формы — округлые или овальные плазмодии длиной 32—36, шириной
26—30 мкм.
Споры почти округлые, лишь слегка заостренные на переднем и притуплённые на заднем полюсах. Шовный валик хорошо выражен, прямой. От заднего края каждой створки
отходит по 1 небольшому сужающемуся отростку. Округлые (вернее элипсовидные) полярные
капсулы расположены в передней части споры и открываются в некотором отдалении от
переднего полюса, шовного валика и друг от друга. Судя по рисункам, полярная нить образует 5 витков.
Длина спор 10.8 (9.6—10), ширина 9.7 (9.6—10.8), толщина 9.6, диаметр полярных
капсул 4.8 мкм.
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Подотряд PLATYSPOREA
Сем. MYXOSOMATIDAE
Род MYXOSOMA
Myxosoma basilamellaris (Lom et Molnar, 1983) (рис. 11.1).
Syn.: Myxobolus basilamellaris Lom et Molnar, 1983.
Хозяин:
карп (личинки и мальки); л о к а л и з а ц и я :
жабры.
Места
находок:
прудовое хозяйство Хордабадья, ВНР (бассейн р. Дунай).
Вегетативные стадии пока найдены только в виде цисты, наполненной зрелыми спорами. Такая циста состоит из половинок, расположенных по обеим сторонам хрящевой дужки
и соединенных между собой связкой. Размеры
каждой половинки 0.6—0.9 мкм.
Споры эллипсовидные, с хорошо выраженным
шовным валиком. Грушевидные полярные капсулы
неодинаковых размеров открываются на некотором
расстоянии друг от друга. Полярная нить в большей капсуле образует 5—6,
в меньшей 3—
4 витка.
Авторы отмечают отсутствие интеркапсулярного
отростка, однако на их же микрофотографиях видно, что он, хотя и маленький и плохозаметный, но
присутствует. На поверхности створок имеется мукозная оболочка,
обычно хорошо выраженная
на заднем полюсе. Йодофильная вакуоль в амебоРис. 11.1.
идном зародыше отсутствует, что заставляет нас
не согласиться с причислением этого вида к роду
Myxobolus. По нашему мнению, йодофильная вакуоль является важным органоидом, играющим большую роль в экологии и эволюции значительного числа пресноводных видов миксоспоридий (Донец и др., 1978; Подлипаев, Шульман, 1978; Шульман и др., 1978).
Длина спор 9.2—10.6, ширина 8.1—8.8, толщина 4.2—5.0; длина большей полярной
капсулы 4.2—4.5, меньшей 3.4—3.7; диаметр большей полярной капсулы 2.9—4.2, меньшей 2.2—2.3 мкм.

Сем. MYXOBOLIDAE
Род MYXOBOLUS
1. Myxobolus evdokimovae Evlanov, 1981 (рис. 12.1).
Х о з я и н : ряпушка европейская; л о к а л и з а ц и я :
стенка ротовой полости.
М е с т о н а х о д к и : оз. Выштынецкое (бассейн р. Преголя, Калининградская обл.).
Вегетативные формы — мелкие округлые цисты диаметром до 0.2 мм с небольшим
(8—46) количеством спор.
Споры почти округлые, с прямым, относительно нешироким шовным валиком. Полярные
капсулы грушевидной формы, иногда разной величины. Их длина равна или меньше половины длины спор; суженные передние полюса сдвинуты и открываются один над другим.
Интеркапсулярный отросток маленький и плохозаметный. Йодофильная вакуоль сравнительно крупная. Длина спор 10—11, ширина 8.7—9.2, длина полярных капсул 5.0—5.2,
их диаметр 3.1—3.3 мкм.
2. Myxobolus percarinae Iskov et Karataev, 1982 (рис. 13.1).
Х о з я и н : перкарина (Percarina demidoffi);
локализация:
жабры, почки.
Место
н а х о д к и : Днепровский лиман.
Вегетативные формы не обнаружены. Споры овальные, слегка сужающиеся к переднему
полюсу. Шовный валик широкий, 1.2—1.5 мкм. Полярные капсулы имеют размеры, меньшие половины длины споры. Их суженные передние полюса сильно сближены и перекреста
не образуют. Интеркапсулярный отросток хорошо заметен. Длина спор 10.8—13.0, ширина
7.2—9.6, толщина 2.0—2.4, длина полярных капсул 3.6—4.8, их диаметр 2.0—2.4 мкм.
Вызывают сомнение сведения по толщине спор, ибо, по данным авторов, она полностью
соответствует диаметру полярных капсул, что невозможно.
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14.1).

Х о з я и н : сазан амурский; л о к а л и з а ц и я :
жабры, плавники, к о ж а .
М е с т о н а х о д к и : р. Амур.
Вегетативные формы — белые округлые, овальные или вытянутые цисты длиной 0.2—
0.5 мм. Споры округлые или обратнояйцевидные, с расширенным и несколько уплощенным
передним полюсом. Полярные капсулы крупные и занимают половину или больше половины
полости спор. Их задние концы широко расставлены, а суженные передние полюса сближены.
Интеркапсулярный отросток небольшой и плохозаметный. Йодофильная вакуоль небольших
размеров. Длина спор 11.5—12.6, ширина 10.6—11.5, толщина 6.5—6.8, длина полярных
капсул 5.2—6.3, их диаметр 3.3—4.7 мкм.
4. Myxobolus gibelio Yuchimenko, 1986 (рис. 15.1).
Х о з я и н : серебряный карась; л о к а л и з а ц и я : соединительная ткань жаберных лепестков, лучи плавников, почки.
М е с т а н а х о д о к : бассейн р. Амур (р. Амур, оз. Большое).

Рис. 12.1.

Рис. 13.1.

Вегетативные формы — белые овальные или вытянутые цисты длиной 0.15—0.20 мм.
Споры овальные, с воронковидным углублением на переднем полюсе. Длина полярных
капсул меньше половины длины споры. Интеркапсулярный отросток маленький, но хорошо
заметный. Длина спор 10.5—12.6, ширина 7.4—10.0, толщина около 6.0, длина полярных
капсул 3.6—5.3, их диаметр 2.6—3.5 мкм.
5. Myxobolus waleckii Yuchimenko, 1986 (рис. 16.1).
Хозяин:
амурский чебак; л о к а л и з а ц и я :
жабры.
М е с т о н а х о д к и : р. Амур (пос.. Ленинское).
Вегетативные формы — белые шаровидные цисты диаметром 0.1—0.2 мм. Споры мелкие,
яйцевидной формы (иногда шаровидные), с небольшим возвышением на переднем полюсе.
На створках часто встречаются различной величины выросты. Полярные капсулы широко
расставлены. Их длина примерно равна половине длины споры. Маленький интеркапсулярный отросток хорошо заметен. Йодофильная вакуоль сравнительно небольшая. Длина спор
8.4—9.4, ширина 7.3—8.4, толщина 5.7—6.3, длина полярных к а ^ у л 4.2—4.8, их диаметр
2.2—3.1 мкм.
6. Myxobolus yunchisi Yuchimenko, 1986 (рис. 17.1).
Х о з я и н : сазан амурский; л о к а л и з а ц и я : жабры, мышцы, почки, селезенка.
М е с т а н а х о д о к : р. Амур (пос. Ленинское); рыбхозы Хабаровского к р а я .
Вегетативные формы — белые шаровидные цисты диаметром 0.2—0.3 мм. Споры овальные, иногда округлые или несколько суженные на переднем полюсе. У большинства спор
{70 %) капсулы неодинаковых размеров, при этом у равнокапсульных спор длина полярных
капсул равна или меньше половины длины споры, а у разнокапсульных длина большей полярной капсулы равна или несколько больше половины длины споры. Интеркапсулярный
отросток очень маленький и плохо заметен. Йодофильная вакуоль сравнительно небольшая.
Автор указывает, что на заднем полюсе споры имеется небольшой крыловидный отросток.
Нам кажется, что он имел дело с мукозной оболочкой, приуроченной лишь к заднему
полюсу споры. Длина спор 9.7—12.6, ширина 8.4—9.2, толщина 5.2—6.3, длина полярных
капсул у равнокапсульных спор 4.4—5.7, их диаметр 2.3—3.1; у разнокапсульных спор
длина большей 5.4—6.3, меньшей 4.2—5.3, диаметр большей 2.9—3.2, меньшей 2.5—3.0 мкм.
Часто встречаются атипичные споры.
7. Myxobolus alacaudatus Yuchimenko,

1986 (рис.

18.1).

Х о з я е в а : карась серебряный, сазан амурский; л о к а л и з а ц и я : жабры, мышцы,
плавники, хрящевая ткань жаберных крышек.
36
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Рис. 14.1—18.1
14.1. — Myxobolus haematopterus (из: Юхименко, 1986); 15.1. — Myxobolus gibelio (из: Юхименко, 1986);
16.1. — Myxobolus waleскЩнз: Юхименко, 1986); 17.1. — Myxobolus yunchisi (из: Юхименко, 1986); 18.1.;—
Myxobolus alacaudatus (из: Юхименко, 1986).
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Рис. 19.1. Myxobolus diveraens
A — типичные, Б — атипичные

carasii.
споры.
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М е с т а н а х о д о к : р. Амур (поселки Ленинское и Головино, г. Хабаровск).
Вегетативные формы — круглые, овальные или продолговатые белые цисты размером
до 1.25 мм. Споры овальные или широкоовальные с широким шовным валиком* который,
по мнению автора, на заднем полюсе переходит в крыловидный отросток. Судя по рисункам, мы думаем, что автор имел дело с мукозной оболочкой, приуроченной только к заднему
полюсу. Толщина спор лишь несколько уступает их ширине. Полярные капсулы сильно
отличаются друг от друга по размерам, причем длина большей полярной капсулы не превышает половину длины споры. Суженные передние концы полярных капсул сближены. Маленький интеркапсулярный отросток плохо заметен. Йодофильная вакуоль сравнительно
крупная. Длина спор 13.7—15.8, ширина 7.4—9.5, толщина 7.3—9.5; длина полярных капсул: большей 5.3—7.4, меньшей 3.1—4.2, их диаметр: большей 3.1—4.2, меньшей 2.1 —
2.6 мкм. Часто встречаются атипичные споры.
8. Myxobolus divergens На Ку, 1971.
Х о з я е в а : пестрый толстолобик, карась серебряный; л о к а л и з а ц и я : подкожная клетчатка, мышцы, жабры, печень, почки, селезенка.
М е с т а н а х о д о к : водоемы Сев. Вьетнама (окр. г. Ханой), р. Амур- (поселки Ленинское и Головино, г. Хабаровск, оз. Болонь).
У данного вида различают 2 подвида: М. divergens typica, обнаруженный в водоемах
Сев. Вьетнама (Ха Ки, 1971), и М. divergens carasii, описанный Юхименко в 1986 г. Мы приводим описание второго подвида, ссылаясь на типичную форму лишь для сравнения.
Myxobolus

divergens

carasii

Yuchimenko, 1986 (рис. 19.1).

Вегетативные формы у типичного подвида — темные мелкие овальные цисты, содержащие сравнительно небольшое количество спор. У М. divergens carasii молодые плазмодии,
по мнению Юхименко, первоначально развиваются внутри мышечных волокон. По мере роста
они разрушают мышечное волокно и выходят за пределы волокна, где продолжают расти.
Вокруг паразита и разрушенных тканей формируется соединительнотканная капсула, достигающая у взрослых карасей размеров куриного яйца. При наличии на спине 1 крупной
цисты образуется горб. Капсула прорывается, и из нее вытекает молочно-белая жидкость,
содержащая огромное количество спор. Такая рыба, по-видимому, погибает.
Споры удлиненно-овальные, с закругленными полюсами. На переднем полюсе наблюдается утолщение створок, или, вернее, шовного валика в виде козырька. Расширенные задние концы грушевидных полярных капсул сближены, в то время как их суженные передние
концы широко расставлены и направлены в разные стороны. Между ними наблюдается крупный широкий интеркапсулярный отросток. Йодофильная вакуоль крупная, особенно у типичного подвида из Вьетнама. Кроме нормальных, характерных для данного вида спор, встречаются атипичные и даже уродливые споры, особенно часто у амурского подвида с неправильно расположенными и неправильно направленными полярными капсулами, уменьшенным числом полярных капсул и с различными хвостовыми отростками. Размеры спор M. divergens carasii несколько меньше размеров спор М. divergens из Вьетнама, данные по которым
приводятся в скобках. Длина спор 11.0—12.8 (14.4—16.2), ширина 7.3—7.8 (9.0—10.0),
толщина 4.4—5.2, длина полярных капсул 4.2—5.2 (5.4), их диаметр 2.3—3.6 (3.6) мкм.

Тип CILIOPHORA — Ресничные
1. В том I не вошло описание 2 паразитических Peritricha: Scyphidia cyprini Allamuratov,
1962 и Scyphidia shulmani (Gogebashwili, 1966). Алламуратов (1962) описал S. cyprini с сазана и туркестанского пескаря (жабры, ротовая полость и носовая полость). Гогебашвили
(1966) нашла S. shulmani на коже и жабрах сазана, голавля и быстрянки из реки Куры. Рисунки у обоих авторов сделаны с фиксированных и окрашенных препаратов, на которых
инфузории имеют закрытый перистом (на рисунке Алламуратова изображенный совершенно
неверно) и округленную форму тела — результат фиксации. Хорошо различимы только
подкововидное ядро и сужение нижней части тела в небольшую подошву, не свойственной
сцифидиям, у которых подошва является основным органоидом прикрепления и достаточно
массивна, чтобы удержать инфузорию на хозяине.
Описания сделаны авторами в 1962—1966 гг., когда в нашей стране только началось
изучение перитрих, обитающих на рыбах, и были сделаны первые публикации (Шульман,
1962). Найденные формы оба автора сравнивали с одним и тем же видом, S. arctica Zhukov,
помещенным в указанной публикации Шульмана. Другие литературные источники были
авторам недоступны, в частности работа Форе-Фремье (Faure-Fremiet, 1943), опубликованная во время войны в Швейцарии и отсутствовавшая в отечественных библиотеках. В ней
Форе-Фремье описал новый вид перитрих Epistylis l w o f f i с трехиглой колюшки — колониальную форму с подковообразным ядром и очень маленькой подошвой, характерной для периртрих, обладающих стеблем. Первые находки Е.l w o f f iв СССР сделаны на колюшках (Банина,
Исаков, 1972). Дальнейшие исследования выявили очень широкое распространение Е. Iwoffi
на пресноводных рыбах, а накопленные наблюдения над живыми и фиксированными эписти-
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лисами дают основания утверждать, что и Алламуратов, и Гогебашвили наблюдали именно
эту форму. При соскобе и приготовлении мазка зооиды Е. l w o f f i смыкают перистом и округляются. При этом в большинстве случаев происходит отрыв от стеблей. Стебли тонкие, прозрачные, гистологическими красителями не окрашиваются. Поэтому наблюдать их можно
только у живой неповрежденной колонии. В мазках же они, как правило, неразличимы.
Совпадение основных признаков в описаниях Scyphidia cyprini и S. schulmani (форма
тела, ядер, размеры: 49.5—50.0X26.4—28.5 мкм для S. cyprini и 50X30 мкм для S. schulmani)
свидетельствует о том, что оба автора имели дело с одним и тем же видом. Сравнение рисунков и описаний с признаками фиксированных Epistylis l w o f f i из коллекции автора подтверждают идентичность Scyphidia cyprini и S. schulmani с фиксированными особями Epistylis
l w o f f i Faure-Fremiet, 1943.
2. Уже после выхода I тома «Определителя» была опубликована статья (Arthur, Lorn,
1984), в которой дается список триходин, собранных первым автором с рыб Рыбинского водохранилища, включающий 13 видов, в том числе виды, описываемые как новые. Ознакомление с этой статьей и сопоставление изложенного материала с данными «Определителя» позволяют сохранить в качестве новых 2 вида и рассматривать их в фауне паразитов пресноводных
рыб СССР. Даем их описание.
Trichodina borokensis Arthur et Lom, 1984.
Х о з я и н : чехонь; л о к а л и з а ц и я : жабры.
М е с т о н а х о д к и : бассейн р. Волги (Рыбинское водохранилище).
Наружные отростки зубцов лопастевидные, слабо изогнутые, с почти параллельными
сторонами, слегка сужающиеся к закругленной или чуть срезанной вершине. Внутренние
отростки палочковидные, равномерные по ширине или немного сужающиеся к концам, прямые, иногда наклонены назад, чуть сдвинуты назад по сравнению с наружными отростками
или на одном уровне с ними. Более плотная осевая часть внутреннего отростка не всегда
отчетливо выражена. Центральные части зубцов довольно широкие. На импрегнированных
препаратах центральная часть прикрепительного диска лишена оформленных включений.
Диаметр тела 55.6—71.4 (63.1 +5.0), прикрепительного диска 43.3—54.6 (49.2+4.1), внутренний диаметр венчика 26.5—34.2 (30.1+2.3) мкм. Длина наружного и внутреннего отростков
(по Лому) 5.6—7.6 (6.4+0.5) и 5.6—7.6 (6.9 + 0.6), ширина центральной части зубца 1.5—
3.1(2.1+0.4), его длина 8.2—10.7 (9.6+0.7), высота зубца (расстояние между концами
наружного и внутреннего отростков — признак, который ранее в определителях не использовался) 13.8—17.3 (15.4+0.9) мкм. В венчике 24—28 (25.8+1.2) зубцов, на каждый зубец приходится 8—10 полос прикрепительного диска. Ширина краевой мембраны 4.6—5.6
(5.0+0.3) мкм. Диаметр макронуклеуса 34.2—46.9 (41.6+3.3) мкм, отрезок Y имеет положительное значение. Адоральная спираль 370—380°.
Экземпляр, сфотографированный в работе Артура и Лома (Arthur, Lorn, 1984), имеет
очень большое сходство с инфузориями, описанными Штейн (1967) с жабр гольца Salvelinus alpinus из водоемов Камчатки под названием Trichodina

nigra f. kamchatica.

В «Опре-

делителе» это название сведено в синоним Т. nigra Lom, 1960, что, по-видимому, неправильно.
Trichodina kupermani Arthur et Lom, 1984. '
Х о з я и н : синец; л о к а л и з а ц и я :
жабры.
М е с т о н а х о д к и : бассейн р. Волги (Рыбинское водохранилище).
Наружные отростки зубцов лопастевидные, сравнительно узкие, с почти параллельными
краями; передний край чуть выпуклый, задний вогнутый, конец лопасти закруглен. Внутренние отростки сравнительно тонкие, немного сужающиеся к концу, или шиповидные,
направлены вперед или назад, сдвинуты назад по сравнению с наружными отростками.
Имеется центральная ось. Центральные части зубцов сравнительно узкие. На импрегнированных препаратах центральная часть прикрепительного диска лишена оформленных включений. Диаметр тела 37.7—64.8 (52.2+7.2), прикрепительного диска 29.1—43.9 (35.9+3.7),
внутренний диаметр венчика 18.4—27.5 (22.2+2.7) мкм. Длина наружного и внутреннего
отростков (по Лому) 4.1—5.6 (4.9+0.3) и 3.6—7.1 (4.6+0.7), ширина центральной части
зубца 1.0—2.0 (1.5+0.3), его длина 6.1—9.2 (7.5+0.7), высота зубца 9.2—13.8 (11.0+0.1) мкм.
В венчике 20—28 зубцов.
Кроме этих видов в работе указаны Trichodina rostrata Kulemina, 1968; T. modesta Lom,
1970; T. nigra Lom, 1961 (Артур и Лом указывают 1960 год как год описания, что неправильно); Т. pedicula Ehrenberg, 1838; Т. prowazeki Grubcheva et Lom, 1980; T. urinaria Dogiel, 1940; Paratrichodina

incisa (Lom, 1959); Trichodinella

epizootica (Raabe, 1950);

Tripartiella

copiosa (Lom, 1959). Все эти 9 видов ранее были известны для фауны СССР и обстоятельно
описаны в «Определителе».
В статье Артура и Лома (Arthur, Lom, 1984) указывается также Trichodina ophiophalus
Kostenko et Karataev, 1976, описанная как новый вид по 1 экз. Ими также найден 1 экз»
Этот вид не был включен в «Определитель» сознательно, так как, по-видимому, это стадия
коньюгации какого-то неясного пока вида.
В рассматриваемой статье описывается еще один новый вид Т. izyumovae Arthur et Lom,
1984, который следует рассматривать в качестве синонима T. mutabilis Kazubski et Migala,
1968 — вида, очень широко распространенного в СССР и очень изменчивого.
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П р и л о ж е н и е II
ДОПОЛНЕНИЕ КО 2-му ТОМУ «ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПАРАЗИТОВ
ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ ФАУНЫ СССР». МОНОГЕНЕИ
(Сост.

А.

В.

Гусев)

После сдачи в печать 2-го тома настоящего «Определителя» были опубликованы описания новых видов моногеней с дальневосточных рыб, краткая характеристика и рисунки которых приведены ниже.
Dactylogyrus oodeus Wu, Wang et Song, 1983 (рис. 1.2). 1
Маленькие черви длиной до 0.36, шириной 0.11 мм. Длина срединных крючьев 0.037—
O.O'iO, их основной части 0.027—0.029, внутреннего отростка 0.013—0.017, острия 0.020—

Рис. 1.2.
0.023 мм. Размер соединительной пластинки 0.005—0.007X0.037—0.038, дополнительной
0.007—0.008X0.033—0.035 мм. Длина трубки копулятивного органа (по рисунку) окол©
0.060, размер ее вздутой начальной части 0.017X0.010 мм.
На жаберных лепестках пятнистого коня из р. Као, пров. Жейанг (Китай).
Tetraonchus kifai S. Yukhimenko et G. Yukhimenko, 1986 (рис. 2.2).
Крупные черви длиной до 2.14, шириной до 0.26 мм. Длина краевых крючьев 0.013—
0.017 мм. Срединные крючья довольно узкие и длинные, с заметным изломом-пережимом
лезвия (подобно T. monenteron и T. borealis)\ последнее имеет посередине продольный желобок (или гребень ?); внутренняя длина спинных крючьев 0.053—0.063, наружная 0.068—
0.080, длина основной части 0.049—0.060, лезвия 0.045—0.050 мм. Брюшные срединные
крючья крупнее спинных, их внутренняя длина 0.070—0.080, наружная 0.081—0.092, длина
основной части 0.060—0.078, лезвия 0.049—0.054 мм. Соединительная (брюшная) пластинка
почти прямая, с расширенными концами, ее размер 0.009—0.017X0.058—0.069 мм. Веерообразная пластинка удлиненная, ее размер 0.012—0.015X0.026—0.033 мм. Копулятивный
орган с гребнем на загнутой начальной части трубки, его общая длина 0.100—0.124 мм. Вагинальное вооружение у правого бока тела в виде трубки с воронкой; его длина около 0.030 мм.
На жабрах горбуши, реже сига-хадары; в бассейне р. Амгунь.
1
Обозначения на рис. 1 и 2 см: Определитель паразитов пресноводных рыб / Под ред.
О. И. Бауера. Л. 1985. Т. 2. С. 14.
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Необходимо также дополнить с. 12 и с. 347 более подробными сведениями о яйцекладущих гиродактилидеях.
Oogyrodactylus farlowellae Harris, 1983 описан с южноамериканской сомообразной рыбы.
Для него характерно размножение посредством откладки яиц. Иэ последних выходят ли-

Рис. 2.2.
шенные ресничек личинки с 16 краевыми крючьями гиродактилидного типа и зачатками
пары срединных крючьев. Вооружение прикрепительного диска взрослых особей как у представителей рода Gyrodactylus, но их срединные крючья с небольшим наружным отростком.
Внешний вид паразита как у гиродактилид, но развиты желточники и отлична половая система. Для него установлено новое сем. Oogyrodactylidae, в которое предположительно отнесен описанный тоже с южноамериканской сомовидной рыбы (сем. Pimelodidae из Колумбии)
Phanerothecium caballeroi Kritsky et Thatcher, 1977.

ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ Р Ы Б , УКАЗАННЫХ В ТЕКСТЕ
Акула колючая — Squalus acanthias L.
Амур белый — Ctenopharyngodon idella (Valenciennes)
Амур черный — Mylopharyngodon piceus (Richardson)
Анчоус черноморский — Engraulus
encrasicholis ponticus Alexandrov
Атеринка — Atherina mochon pontica Eichwald
Ayxa — см. : Окунь ayxa
Бабка — см.: Бычок-песчаник
Белая — см.: Кижуч
Белоглазка — Abramis sapa (Pallas)
Белуга — Huso huso (L.)
Бельдюга — Zoarces viviparus (L.)
Берш — Stizostedion (=Lucioperca) volgensis (Gmelin)
Буффало
малоротый — Ictiobus
buballus
(Raf.)
Буффало большеротый — Ictiobus cyprinellus (Raf.)
Буффало черный — Ictiobus niger (Raf.)
Быстрянка
(обыкновенная) — Alburnoides
bipunctatus (Bloch)
Быстрянка восточная — Alburnoides bipunctatus eichwaldi (Filippi)
Быстрянка полосатая — Alburnoides taeniatus (Kessler)
Бычок амурский — Rhinogobius similis lindbergi Berg
Бычок арктический шлемоносный — Gymnacanthus tricuspis (Reinhardt)
Бычок-бабочка — Melletes papilio Bean
Бычок
Брандта — Myoxocephalus
brandti
(Steindachner)
Бычок-буйвол — Taurulus bubalis (Euphrasen)
Бычок-волосатый — Hemitripterus
villosus
(Pallas)
Бычок-головач — Neogobius kessleri (Günther)
Бычок-гонец — Mesogobius
gymnotrachelus
Kessler
Бычок-горлач каспийский — Neogobius syrman eurystomus (Kessler)
Бычок кавказский речной — Neogobius cephalarges constructor (Nordmann)
Бычок-кнут — Mesogobius
batrachocephalus
(Pallas)
Бычок-кругляк — Neogobius
melanostomus
(Pallas)
Бычок-песчаник — Neogobius fluviatilus (Pallas)
Бычок травяной — Gobius ophiocephalus Pallas)
Бычок черноротый — Neogobius melanostomus
(Pallas)

Бычок-цуцик — Proterorhinus
marmoratus
(Pallas)
Бычок элегантный — Bero elegans (Steindachner)
Бычок японский речной — Acanthogobius flavimanus (Schlegel)

Валек — Coregonus cylindraceus (Pallas et
Penant)
Вахня — Eleginus gracilis (Tilesius)
Верховка — Leucaspius delineatus (Heckel)
Верховодка (обыкновенная) — см.: Уклея
Верховодка ташкентская — Alburnoides oblongus Bulgakov
Верхогляд — Erythroculter erythropterus (Basilewsky)
Вобла — Rutilus rutilus caspicus (Jacowlew)
Востробрюшка (обыкновенная) — Hemiculter leucisculus (Basilewsky)
Востробрюшка корейская — Hemiculter eigenmanni (Jordan et Metz)
Востробрюшка ханкайская — Hemiculter leucisculus lucidus (Dybowski)
Вырезуб — Rutilus frisii (Nordmann)
' Вьюн (обыкновенный) — Misgurnus fossilis
(L.)
Вьюн амурский — Mysgurnus anguillicaudatus (Cantor)

Гамбузия мексиканская — Gambusia affinis
(Baird et Girard)
Глосса — см.: Камбала речная
Голавль (обыкновенный) — Leuciscus cephalus (L).
Голавль кавказский — Leuciscus cephalus orientalis Nordmann
Голавль усатый — Squaliobarbus curriculus
(Richardson)
Голец (обыкновенный) — Salvelinus alpinus
(L.)
Голец дальневосточный — Salvelinus
leucomaenis (Pallas)
Голец (евдотка) — Nemacheilus barbatulus (L.)
Голец (мальма) — см.: Мальма
Голец аму-дарьинский — Nemacheilus oxianus
Kessler
Голец восьмиусый — Lefua costata (Kessler)
Голец каракульский — Nemacheilus lacusnigri Berg
Голец Кесслера — Nemacheilus kessleri Günther
Голец куринский — Nemacheilus brandti Kessler
Голец маркакульский — Nemacheilus barbatulus toni natio markakulensis MenshikoV
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Голец полосатый — Nemacheilus tigris cyri
Berg
Голец Северцова — Nemacheilus
sewerzowi
G. Nikolsky
Голец серый — Nemacheilus dorsalis (Kessler)
Голец сибирский — Nemacheilus
barbatulus
toni (Dybowsky)
Голец тибетский — Nemacheilus
stoliczkai
(Steindachner)
Голец туркменский гребенчатый — Nemacheilus cristatus Berg
Головешка-ротан — Perccottus glehni Dybowski
Голомянка большая — Comephorus baicalensis (Pallas)
Голомянка малая — Comephorus dybowskii
Korotneff
Голопузка жемчужная — Margariscus margarita (Соре)
Гольян (обыкновенный) — Phoxinus pHoxinus (L.)
Гольян амурский — Phoxinus lagowskii Dybowski
Гольян балхашский — Phoxinus
poljakowi
Kessler
Гольян зайсанский — Phoxinus sedelnikowi
Berg
Гольян иссык-кульский — Phoxinus
issykkulensis Berg
Гольян китайский — Phoxinus lagowskii oxycephalus (Sauwage et Dabry)
Гольян маньчжурский озерный — Phoxinus
percnurus mantschuricus Berg
Гольян озерный (обыкновенный) — Phoxinus
percnurus Pallas
Гольян семиреченский — Phoxinus brachyurus Berg
Гольян Чекановского — Phoxinus czekanowskii Dybowski
Гольян Черского — Phoxinus
czekanowskii
czerskii Berg
Горбуша — Oncorhynchus
gorbuscha (Walbaum)
Горбушка (обыкновенная) — Erythroculter
oxycephalus (Bleeker)
Горбушка речная — см.: Уклей амурский
Горчак амурский — Rhodeus sericeus (Pallas)
Горчак колючий — Acanthorhodeus asmussi
(Dybowski)
Горчак обыкновенный европейский — Rhodeus sericeus amarus (Bloch)
Горчак ханкайский — Acheilognathus chankaensis (Dybowski)
Тубач одноцветный — Nemacheilus labiatus
(Kessler)
Губач пятнистый — Nemacheilus strauchi (Kessler)
Густера — Blicca bjoerkna (L.)
Даватчан — Salvelinus alpinus erythrinus (Georgi)
Даллия — Dallia pectoralis Bean
Евдотка — см.: Голец (евдотка)
Евдошка — см.: Калинка
Елец (обыкновенный) — Leuciscus leuciscus
(L.)
Елец Данилевского — Leuciscus danilewskii
(Kessler)
Елец сибирский — Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski)
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Елец таласский — Leucisscus lindbergi Zanin
et Eremeew
Ерш (обыкновенный) — Gymnocephalus
(—Acerina)

cernua

(L.)

Ерш донской — Gymnocephalus (=Acerina)
acerina (Güldenstädt)
Ерш морской длинноперый — Sebastolobus
macrochir (Günter)
Ерш полосатый — Gymnocephalus (=Acerina)
schraetser

(L.)

Ершоватка — Limanda limanda (L.)
Желтокрылка — Cottocomephorus grewingki
(Dybowski)
Желтопер (обыкновенный) — см.: Подустчернобрюшка
Желтопер мелкочешуйный — Plagiognathops
microlepis (Bleeker)
Желтощек — Elopichthys bambusa (Richardson)
Жерех амурский — Pseudaspius leptocephalus
(Pallas)
Жерех (обыкновенный) — Aspius aspius (L.)
З м е е г о л о в — Ophiocephalus

argus

warpachow-

skii (Berg)
Змеерыбка — Nerophis ophidion (L.)
Зубатка — Anarhichas lupus L.
Иваси — Sardinops sagax melanosticta (Schlegel)
Иваси-уруме — Etrumeus micropus (Schlegel)
Игла длиннорылая — Syngnathus typhle L.
Игла северная змеевидная — Nerophis ophidion

(L.)

Игла черноморская — Syngnathus
neatus Eichwald

nigroli-

Калинка — Leuciscus borysthenicus (Kessler)
Калуга — Huso dauricus (Georgi)
Камбала балтийская речная — Pleuronectes
flesus trachurus (Duncker)
Камбала беломорская речная — Pleuronectes flesus bogdanovi Sandberg
Камбала-ерш — Hippoglossoides
platessoides
limandoides (Bloch.)
Камбала звездчатая — см.: Камбала тихоокеанская речная
Камбала каменная — см.: Ромб большой
Камбала морская — Platessa platessa L.
Камбала полярная — Liopsetta glacialis (Pallas)
Камбала речная — Platichthys flesus (L.)
Камбала северная речная — Pleuronectes
flesus septentrionalis Suvorov
Камбала тихоокеанская речная звездчатая —
Pleuronectes stellatus Pallas
Карась золотой — см.: Карась круглый
Карась китайский — см.: Карась типичный
«золотой»
Карась круглый — Carassius carassius (L.)
Карась серебряный — Carassius auratus gibelio (Bloch)
Карась типичный «золотой» — Carassius auratus (L.)
Карп (обыкновенный) — см.: Сазан
Карп сосущий — Carpiodes carpio (Ref.)
Керчак европейский — Myoxocephalus scorpius

(L.)
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Керчак Стеллера — см.: Широколобка стеллерова
Керчак чукотский — Myoxocephalus
axillaris (L.)
Кета летняя — Oncorhynchus keta (Walbaum)
Кета осенняя — Oncorhynchus keta autumnalis
Berg
Кижуч — Oncorhynchus kisutch
(Walbaum)
Килька балтийская — Sprattus sprattus balticus (Schneider)
Килька черноморская — Sprattus
sprattus
pholericus (Risso)
Клепец — см.: Белоглазка
Колюшка амурская — Pungitius
pungitius
sinensis (Guichenot)
Колюшка девятииглая — Pungitius
pungitius (L.)
Колюшка малая южная — Pungitius
platygaster (Kessler)
Колюшка трехиглая — Gasterosteus aculeatus L.
Конек — см.: Валек
Конь-губарь — Hemibarbus labeo (Pallas)
Конь пестрый — см.: Конь пятнистый
Конь пятнистый — Hemibarbus
maculatus
Bleeker
Корюшка (обыкновенная) — Osmerus
eperlanus (L.)
Корюшка азиатская — Osmerus eperlanus dentex Steindachner
Корюшка ладожская — Osmerus
eperlanus
eperlanus natio ladogensis Berg
Корюшка малоротая — Hypomesus olidus Pallas
Корюшка онежская — см.: Корюшка ладожская
Косатка Бражникова (малая) — Liocassis brashnikowi Berg
Косатка Герценштейна — Leocassis
herzensteini Berg
Косатка-скрипун — Pseudobagrus
fulvidraco
(Richardson)
Косатка уссурийская — Liocassis ussuriensis
(Dybowski)
Красная рыба — см.: Даватчан
Краснопер — см.: Жерех амурский
Краснопер
монгольский — Erythroculter
mongolicus (Basilewsky)
Красноперка — Scardinius
erythrophtalmus
(L.)
Красноперка (неправ.) — см. Угай
Кумжа — см.: Лосось-таймень
Кунджа (неправ.) — см.: Голец дальневосточный
Кутум — Rutilus frisii kutum
(Kamensky)

Ленок — Brachymystax lenok (Pallas)
Лещ (обыкновенный) — A b r a m i s brama (L.)
Лещ белый амурский — Parabramis pekinensis (Basilewsky)
Лещ черный амурский — Megalobrama terminalis (Richardson)
Лжеосман — Schizopygopsis stoliczkai Steindachner
Лжепескарь амурский — Pseudogobio rivularis (Basilewsky)
Лиманда — см.: Ершоватка
Линь — Tinca tinca (L.)
Липарис — Liparis gilleus (Bean)
Лобан — Mugil cephalus (L.)
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Лопатонос большой аму-дарьинский — Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Bogdanow
Лопатонос малый аму-дарьинский — Pseudoscaphirhynchus hermanni (Kessler)
Лопатонос сыр-дарьинский — Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kessler)
Лосось атлантический — Salmo salar L .
Лосось дунайский — Hucho hucho (L.)
Лосось каспийский — Salmo trutta caspius
Kessler
Лосось-таймень — Salmo trutta L.
Лох — см.: Лосось
Лысач — Aspiolucius esocinus (Kessler)
Мальма — Salvelinus malma (Walbaum)
Марена — см.: Усач (обыкновенный)
Маринка обыкновенная — Schizothorax
intermedius Mac-Clelland
Маринка балхашская — Schizothorax argentatus Kessler
Маринка закаспийская — Schizothorax
pelzami Kessler
Маринка илийская — Schizothorax
pseudaksaiensis Herzenstein
Маринка иссык-кульская — Schizothorax pseudaksaiensis issykkuli Berg
Маслюк
безногий — Pholidapus
dybowskii
Steindachner
Мерланг — Odontogadus merlangus merlangus (L.)
Микижа — Salmo mykiss Walbaum
Минога венгерская — Lampetra danfordi (Regan)
Минога европейская ручьевая — Lampetra
planeri
(Bloch)
Минога невская — см.: Минога речная
Минога речная — Lampetra fluviatilis (L.)
Минтай — Theragra chalcagramma
(Pallas)
Муксун — Coregonus muksun (Pallas)
Мурца (усач) — Barbus mursa (Göldenstädt)
Навага европейская — Eleginus navaga (Pallas)
Налим — Lota lota (L.)
Налим четырехусый морской — Enchelyopus
cimbrius (L.)
Нейва — Salvelinus neiva Taranetz
Нельма — Stenodus leucichthys nelma (Pallas)
Нельма (неправ.) -v- см.: Желтощек
Нерка или красная — Oncorhynchus nerca
(Walbaum)
Нукас — см.: Горчак обыкновенный европейский
Овсянка — см.: Верховка
Окунь (обыкновенный) — Perсa fluviatilis L ,
Окунь ayxa — Siniperca chua-tsi (Basilewsky)
Окунь балхашский — Perсa schrenki Kessler
Окунь китайский — см: Окунь ауха
Окунь малый морской — Sebastes viviparus
Kröyer
Окунь скалистый — Ambloplites rupestris (Rafinesque)
Омуль (обыкновенный) — Coregonus autumnalis (Pallas)
Омуль байкальский — Coregonus autumnalis
migratorius (Georgi)
Орфа — Leuciscus idus v. orphus (L.)
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Осетр
амурский — Acipenser
schrencki
Brandt
Осетр атлантический — Acipenser sturio L.
Осетр балтийский — см.: Осетр атлантический
Осетр персидский — Acipenser
güldenstädti
persicus Borodin
Осетр
русский — Acipenser
güldenstädti
Brandt
Осетр сахалинский — Acipenser
medirostris
Ayres
Осетр сибирский — Acipenser baeri Brandt
Осетр
черноморско-азовский — Acipenser
güldenstädti colchicus Marti
Осман алтайский — Oreoleuciscus
potanini
(Kessler)
Осман карликовый алтайский — Oreoleuciscus humilis (Warpachowski)
Осман голый — Diptychus dybowskii Kessler
Осман чешуйчатый — Diptychus
maculatus
Steindachner
Остролучка — Capoetobrama
kuschakewitschi
(Kessler)
Палия — Salvelinus lepechini (Gmelin)
Палтус атлантический — Hippoglossus
hippoglossus hippoglossus L.
Палтус синекорый — см.: Палтус черный
Палтус черный — Reinhardtius
hippoglossoides (Walbäum)
Пелядь — Coregonus peled (Gmelin)
Пескарь (обыкновенный) — Gobio gobio (L.)
Пескарь амурский (обыкновенный) — Gobio
gobio cynocephalus Dybowski
Пескарь амурский белоперый длинноусый —
Gobio albipinnatus tenuicorpus Mori
Пескарь амурский носатый — Rostrogobio
amurensis Taranetz
Пескарь белоперый — Gobio
albipinnatus
Lukasch
Пескарь восьмиусый — Sobiobotia
pappenheimi Kreyenberg
Пескарь-губач Черского — Chilogobio czerskii Berg
Пескарь длиннохвостый колючий — Saurogobio dabryi Bleeker
Пескарь днестровский — Gobio gobio sarmaticus Slastenenko
Пескарь днестровский длинноусый — Gobio
kessler Dybowski
Пескарь иссык-кульский — Gobio gobio latus Anikin
Пескарь карпатский — Gobio gobio carpathicus V l a d y k o v
Пескарь ленский — Gobio soldatovi tungussicus (Borisow)
Пескарь-лень — Sarcochilichthys
sinensis
lacustris (Dybowski)
Пескарь маркакульский — Gobio gobio acutipinnatus Menschikov
Пескарь северокавказский длинноусый —
Gobio ciscaucasicus Berg
Пескарь сибирский — Gobio gobio cynocephalus Dybowski
Пескарь Солдатова — Gobio soldatovi Berg
Пескарь ханкайский — Gnathopogon chankaensis (Dybowski)
Пескарь чебаковидный — Paralencogobio strigatus (Regan)
Песчанка малопозвонковая европейская —
Ammodytes tobianus (L.)
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Пикша — Melanogrammus aeglefinus (L.)
Пиленгас — Mugil so-iuy Basilewsky
Пинагор — Cyclopterus lumpus L.
Плеть — см.: Касатка уссурийская
Плотва (обыкновенная) — Rutilus rutilus (L.)
Плотва сибирская (чебак) — Rutilus rutilus
lacustris (Pallas)
Плотва аральская камышовая — Rutilus rutilus aralensis phragmiteti Berg
Подкаменщик — Cottus gobio L.
Подкаменщик анадырский — Cottus cognatus
Richardson (=kaganowskii Berg)
Подкаменщик пестроногий — Cottus poecilopus Heckel
Подкаменщик сибирский — Cattus sibiricus
Kessler
Подкаменщик туркестанский — Cottus spinulosus Kessler
Подуст (обыкновенный) — Chondrostoma nasus (L.)
Подуст алазанский — Chondrostoma schmidti
Berg
Подуст
амурский — см.:
Подуст-черноб рюшка
Подуст колхидский — Chondrostoma Colchicum (Kessler)
Подуст куринский — Chondrostoma cyri Kessler
Подуст терский — Chondrostoma oxyrhynchum
Kessler
Подуст-чернобрюшка — Xenocypris macrolepis Bleeker
Пуголовка азовская — Bentophilus
macrocephalus magistri Iljin
Пуголовка звездчатая — Bentophilus
Stellatus (Sauvage)
Пуголовка каспийская — Bentophilus macrocephalus (Pallas)
Пузанок азовский — Alosa caspica tanaica
(Grimm)
Пузанок дунайский — Alosa caspia nordmanni Antipa
Пузанок ильменский — Alosa caspia caspia
(Eichwald)
Пузанок палеостомский — Alosa caspia palaeostomi (Sadowsky)
Пузанок северокаспийский — Alosa
caspia
(Eichwald)
Пыжьян — Coregonus
lavaretus
pidschian
(Gmelin)
Рогатка ледовитоморская — Myoxocephalus
quadricornis labradoricus (Girard)
Ромб большой — Rhombus maximus (L.)
Ротан-головешка — см.: Головешка-ротан
Рулена — Symphodus tinca (L.)
Рыбец — Vimba vimba (L.)
Ряпушка европейская — Coregonus albula L.
Ряпушка сибирская — Coregonus sardinella
(Valenciennes)
Сабля-рыба — Trichiurus
japonicus
(Temminck et Schlegel)
Сазан — Cyprinus carpio L.
Сазан амурский — Cyprinus carpio haematopterus Temminck et Schlegel
Сайда — Pollachius virens (L.)
Сайка — Boreogadus saida (Lepechin)
Салака — Clupea harengus membras L.
Сарган черноморский — Belone belone euxini
(L.)
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Севрюга — Acipenser stellatus Pallas

Т а р а н ь — Rutilus

Сельдь атлантическая — Clupea harengus L.

Сельдь беломорская — Clupea harengus palBerg

lasi marisalbi

Сельдь волжская, черноспинка — Alosa kes-
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rutilus heckeli

Толстолобик обыкновенный
Hypophthalmichthys

(Nordmann)

или

molitrix

белый —

(Valenciennes)

Толстолобик пестрый — Aristhichthys nobilis
Томкод тихоокеанский — Microgadus proxi-

mus (Girard)
Сельдь долгинская — Alosa brashnikovi (Bo- Травяник — см.: Бычок травяной
Треска атлантическая — Gadus morhua morrodin)
hua L.
С е л ь д ь к е р ч е н с к а я — Alosa brashnikovi maeoТ р е с к а б а л т и й с к а я — Gadus morhua callatica (Grimm)
sleri volgensis

(Berg)

Сельдь тихоокеанская — Clupea harengus pal-

lasi Valencienes
Семга — см.: Лосось

С е р у ш к а — Rutilus rutilus fluviatilis

(Jakow-

rias L .

Треска беломорская зимняя — Gadus morhua
morhua natio hiemalis Taliev
Треска беломорская прибрежная — Gadus

morhua maris-albi D e r j u g i n
lew)
Сиг амурский — Coregonus ussuriensis Berg Треска полярная — см.: Сайка
Тресочка
Эсмарка — Trisopterus esmarki
С и г б а й к а л ь с к и й — Coregonus lavaretus bai(Nilsson)
colensis (Dybowski)
С и г в о с т о ч н о с и б и р с к и й — Coregonus
tus pidschian
natio
brachymystax

lavareSmitt

Сиг невский — см.: Сиг обыкновенный
Сиг обский — см.: Пыжьян

С и г о б ы к н о в е н н ы й — Coregonus lavaretus
varetus ( L . )

la-

Т р о е г у б — Opsariichthys

uncirostris

amuren-

sis Berg
Тугун — Coregonus tugun (Pallas)
Тюлька каспийская — Clupeonella delicatula
caspia S v e t o v i d o v

Тюлька черноморско-азовская — Clupeonella
delicatula (Nordmann)
Сиг речной енисейский — Coregonus lavareТюрбо — см.: Ромб большой
tus pidschian natio fluviatilis
Issatchenko
Сельдь черноморская — Caspialosa kessleri
pontica (Eichwald)
Угай — Leuciscus brandti (Dybowski)
Сильча — см.: Кета летняя
Угорь речной — Anguilla anguilla (L.)
Сима — Oncorhynchus masu (Brevoort)
Угорь японский — Anguilla japonica SchleСима жилая — Oncorhynchus masu morpha
gel
formosanus (Jordan et Oshima)
Уклей амурский — Culter alburnus BasiСингиль — Mugil auratus Risso
le wsky
С и н е ц — Abramis

ballerus

(L.)

Скат гладкий — Raja batis L.
Скат колючий (обыкновенный) — Raja radiata Donovan

Скат

alburnus

(L.)

(обыкновенный) — Barbus barbus (L.)

Усач аральский — Barbus brachycephalus Kes-

L.

porcus

У к л е я — Alburnus

Усач

шиповатый — Raja clavata Ь.

С к о р п е н а — Scorpaena

Уклейка северокавказская — Alburnus charusini Herzenstein

sler

Скумбрия японская — Scomber japonicus НоУсач балканский — Barbus meridionalis peuttuyn
tenyi Heckel
С н е т о к — Osmerus eperlanus eperlanus m o r p h a
Усач булат-маи — Barbus capito (Güldenspirinchus Pallas
städt)
Собачка морская — см.: Бычок черноротый
У с а ч д н е п р о в с к и й — Barbus barbus borystheС о м а м е р и к а н с к и й — Ictalurus

nebulosus

Sueur)

Сом

а м у р с к и й — Parasilurus

Сом
Сом

е в р о п е й с к и й — Silurus
glanis
С о л д а т о в а — Silurus soldatovi

Сом

т у р к е с т а н с к и й — Glyptosternum

Сом

к а н а л ь н ы й — Ictalurus

(Le

L.

asotus

Сом дальневосточный — см.: Сом амурский
kolsky et Soin

L.
G.

latum Mac-Clelland

punctatus

finesque)
Сопа — см.: Синец
Сорога — см.: Елец сибирский

Ni-

reticu(Ra-

nicus Dybowski
Усач каспийский — Barbus brachycephalus
caspius Berg
Усач крымский — Barbus tauricus Kessler
Усач терский — Barbus ciscaucasicus Kessler
Усач

т у р к е с т а н с к и й — Barbus

capito

cephalus Kessler

cono-

Финта — Alosa falax (Lacepede)
Форель озерная — Salmo trutta morpha lacustris L.

Форель радужная — Salmo gairdneri Richardson
С т е р л я д ь — Acipenser
ruthenus L .
Стерлядь сибирская — Acipenser ruthenus ru- Форель ручьевая — Salmo trutta morpha
thenus morpha

marsiglii

Brandt

Судак — Stizostedion ( = L u c i o p e r c a ) lucioper-

ca (L.)
Судак морской японский — Lateolabrax japo-

nicus (Cuvier et V a l . )

С у л т а н к а — Mullus

Сырок — см.: Пелядь
Сырть — см.: Рыбец

barbatus

fario

L.

Форель севанская, бахтак — Salmo ischchan
Kessler
Форель

Berg

э з е н а м с к а я — Salmo

trutta

ezenami

L.

Таймень — Hucho taimen (Pallas)
Таймень сахалинский — Hucho perryi (Brevoort)

Хариус
mallus

(обыкновенный) — Thymallus thy(L.)

Хариус амурский — Thymallus arcticus grübet (Dybowski)
Хариус байкальский черный — Thymallus
arcticus

baicalensis

Dybowski
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Хариус восточносибирский — Thymallus arcticus pallasi Vallenciennes
Хариус монгольский — Thymallus brevirostris (Kessler)
Хариус сибирский — Thymallus arcticus (Pallas)
Хатыз — см.: Осетр сибирский
Химселеотрис —- Hypseleotris swinhonis (Günter)
Храмуля (обыкновенная) — Capöeta capöeta
(Güldenstädt)
Храмуля закаспийская — Capöeta capöeta
heratensis (Keyserling)
Храмуля самаркандская — Capöeta capöeta
heratensis natio steindachneri (Kessler)
Храмуля севанская — Capöeta capöeta sevangi (Fillipi)
Чавыча — Oncorhynchus tschawytscha (Walbaum)
Чебак — см.: Язь амурский, плотва сибирская
Чебачок амурский — Pseudorasbora
parva
(Schlegel)
Чернобровка — Acanthalburnus
microlepis
(Fillipi)
Чехонь — Pelecus cultratus (L.)
Чир — Coregonus nasus (Pallas)
Чоп — Aspro zingel (L.)
Чукучан — Catostomus catostomus rostratus
(Tilesius)
Шемая — Chalcalburnus chalcoides (Güldenstädt)
Шип — Acipenser nudiventris (Lovetzky)
Ширман — Neogobius syrman (Nordmann)
Широкоголовка узкая — Abyssocottus pallidus (Taliev)
Широколобка амурская — Mesocottus haitej
(Dybowski)
Широколобка белая — Asprocottus gibbosus
Berg
Широколобка большеголовая — Вatrachocottus baicalensis (Dybowski)
Широколобка витимская — Asprocottus kozovi Taliev
Широколобка горбатая — Asprocottus megalops (Gratzianov)
Широколобка
длиннокрылая — Cottocomephorus inermis (Jakowlew)
Широколобка жирная — Batrachocottus nikolaskii (Berg)

Широколобка каменная — Paracottus kneri
Dybowâki
Широколобка крапчатая (Годлевского) Abyssocottus godlewskii (Dybowski)
Широколобка красная — Procottus jeittelesi
(Dybowski)
Широколобка короткоголовая — Cottinella
boulengeri (Berg)
Широколобка малоглазая — Abyssocottus korotneffi Berg
Широколобка островная — Paracottus insularis Taliev
Широколобка пестрокрылая — Batrachocottus multiradiatus Berg
Широколобка песчаная — Paracottus kessleri
Dybowski
Широколобка плоская — Abyssocottus bergianus (Taliev)
Широколобка плоскоголовая — Myoxocephalus platycephalus (Pallas)
Широколобка рыхлая — Cottinella werestschagini Taliev
Широколобка стеллерова — Myoxocephalus
stelleri Tilesius
Широколобка четырехрогая — Myoxocephalus quadricornis (L.)
Широколобка шершавая — Asprocottus herzensteini Berg
Широколобка шершавая глубоководная —
Asprocottus herzensteini abyssalis Taliev
Шпрот — см.: Килька балтийская
Щиповка (обыкновенная) — Cobitis taenia L.
Щиповка каспийская — Cobitis caspia Eichwald
Щиповка переднеазиатская — Cobitis aurata
(Fillippi)
Щиповка предкавказская — Cobitis caucasica
Berg
Щиповка сибирская — Cobitis taenia sibirica Gladkov
Щука (обыкновенная) — Esox lucius L.
Щука амурская — Esox reicherti Dybowski
Язь (обыкновенный) — Leuciscus idus (L.)
Язь амурский — Leuciscus waleckii (Dybowski)
Язь туркестанский — Leuciscus idus oxianus
(Kessler)
Язык морской — Solea nasuta (Pallas)

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПАРАЗИТОВ РЫБ СССР
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН 1
Acanthobdella 345
A. livanowi 345
A. peledina 340, 345, 346*, 347*
Acanthobdellidae 344, 345
Acanthocephalorhynchoides 312, 314
A. cholodkowskyi 313*, 314
A. ussuriensis 314
Acanthocephalus 330, 334
A. aculeatus 336
A. amurensis 327
A. anguillae 335*, 336
A. clavula 335, 335*
A. gracillacanthus 327
A. lucii 312, 335*, 336
A. parallelotestis 334, 335*
Acanthochasmus imbutiformis 138
Acanthochondria cornuta 432, 433*
A. limandae 432, 433*
A. rectangularis 432, 433*
A. soleae 432, 433*
Acanthocolpidae 81, 138, 163, 165
Acanthocreadium 143, 144
A, araxicus 142, 144
A. talishiensis 142*, 144
Acanthopsolus 138
A. aculatus 128*, 139
Acanthostomatidae 114, 137, 163, 167
Acanthostomum 138, 167
A. imbutiforme 136*, 138, 167, 168
Achoerus 167
A. pauli 167
Achtheres 473, 495
A. carpenteri 484
A. coregoni 494
A. coregonorum A77
A. corpulentus 495
A. extensus 494
A. percarum 382, 495, 496*
A. pseudobasanistes 477
A. sandrae 495
A. sibirica 495
A. strigatus 491
Acipenserobdella 351, 370
A. volgensis 369*, 370
Acrolichanus 126
A. auriculatum 125*, 126
Acusicola 386, 387
Agamodistomum 184, 185
Agamospirura sp. 306
Agrachanus 259, 260

A. scardinii 258*, 260
Alella longimana 515
Allocreadiidae 114, 143
Allocreadium 143, 144
A. angusticollis 157
A. baueri 148*, 149
A. carparum 148*, 149
A. dogieli 142, 145
A. elongatum 146*, 147
A. erythroculteris 147
A. gobii 146*, 147
A. hemibarbi 142*, 144
A. hypophthalmichtidis 146*, 147
A. isoporum 84, 145, 146*
A. laymanni 145
A. maculati 147
A. markewitschi 145, 146*
A. montanus 146*, 148
A. polymorphum 144
A. pseudaspii 146*, 148
A. siluri 142*, 145
A. transversale 146*, 147
Amphicotylidae 24, 28
Amphistoma commutatum 171
Amuranodonta 377
Amurotaenia perccotti 71
Amurotrema 94
A. dombrovskajae 92*, 94
Anchistrocephalus ophiocephalinus 39
Ancyracanthus salmonicola 244
Anisakidae 292
Anisakis 292, 293, 294
A. schupakovi 293*, 294
Anodonta 376
A. stagnalis 375*, 377
Anodontinae 373, 376
Anthosoma 466
Apatemon 178, 182
A. annuligerum 182*, 183
A. cobitidis 182*, 182
Aphalloides 197
A. coelonicola 196*, 197
Aphanurus 94, 100
A. balticus 100
A. stossichi 99*, 100
Apharyngostrigea 178
A. cornu 179*, 180
A. sogdiana 179*, 180
Aponurus 109, 111
A. lagunculus 110*, 113

1 Курсивом выделены синонимы, nom. nudum, nom.
preocc., sp. inquirenda и др.;
звездочка (*) при цифре указывает страницу, на которой помещен рисунок названной
формы.
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A . tschugunovi 111*, 113
Apophallus donicus 194*, 196
A. muelingi 194*, 196
Archigetes 11, 17
A. brachyurus 17
A. sieboldi 18
Argulidae 515
Argulus 515
A. cheni 518
A. chinensis 518, 519*
A. coregoni 516*, 517, 517*
A. ellipticaudatus 519, 522*
A. flavescens 520
A. foliaceus 515, 516*
A. funduli 512
A. japonicus 516*, 517
A. major 519, 521*
A. mugilis 520
A. pellucidus 518
A. phoxini 517
A. viridis 515
A. yui 519
Arrhenurus 528, 532
A. affinis 531*
Ascaris acus 295
A. adunca 307
A. bidentata 297
A. iovle 302
A. mergorum 214
A. microcephala 302
A. osculata 302
A. renale 212
A. reticulata 294
A. siluri-glanidis 305
A. spasskii 302
A. tenuissima 243
A. tubifex 214
Ascarophididae 218, 240, 246
Ascarophis 236
A. argumentosus 236
A. malmae 243
A. ovotrichuria 237
A. tenuissima 243
Ascocotyle coleostoma 192*, 193
Aspidogaster 77
A. amurensis 77
A. conchicola 77, 78*
A. donicum 77
A. limacoides 77, 78*
Aspidogastridae 77
Asymphylodora 119
A. abdurachmanovi 119
A. demeli 120, 120*, 121, 123
A. ferruginosa 119
A. imitans 121, 122*
A. kafirnigani 124
A. kubanica 121, 122*
A. kurensis 119
A. macracetabulum 119, 120*
A. markewitschi 123
A. progenetica 123
A. tincae 81, 120, 120*
Asymphylotrema 119
Avioserpens mosgovoyi 278, 279*
Azygia 139
A. amurensis 141
A. hwangtsiytii 140*, 141
A. inopinata 141
A. lucii 139, 140*
A. mirabilis 140*, 141
A. perryii 141
A. robusta 139, 140*, 141

ЛАТИНСКИХ

НАЗВАНИЙ
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A. tereticollis 139
A. volgensis 139
Azygiidae 81, 114, 139
Bacciger 158
B. bacciger 158, 159*
B. melastomus 158, 159*
B. petrowi 162
Baicalobdella 350, 363
B. cottidarum 365, 365*
B. torquata 363, 364*
Baicalotrema 143
B. polymorphum 142*, 144
Basanistes 473, 495
B. briani 499*, 500
B. enodis 498*, 501
B. huchonis 495, 496*
B. nordmanni 491
B. woskoboinikovi 496*, 499
Batavusiana 374
B. musiva 375, 375*
Bathybothrium 28
B. rectangulum 31*, 32
Beringiana 377
Biacetabulum 11, 12, 18
B. appendiculatus 16*, 18
B. sieboldi 18
Bolboforus 170, 174
B. confusus 175*, 176
Bolborhynchoides 326
B. exiguus 326*, 327
Bolborhynchus
326
B. exiguus 327
Bolbosoma 320, 322
B. caenoforme 322
B. nipponicum 322
Bomolochidae 432
Bomolochus concinnus 432'
B. decapteri 432
B. exilipes 432
B. teres 432
Bothrimonus 49, 50
B. caspicus 50
B. fallax 50, 51
Bothriocephalidae 24, 32
Bothriocephalus 23, 33, 34
B. acheilognathi 34*, 35, 36
B. claviceps 33, 34*
B. fluviatilis 36
B. dendriticus 40, 41
B. gowkongensis 35, 36
B. opsariichthydis 34*, 35, 3$
B. phoxini 35
B. scorpii 33, 34*, 35
В othrioscolex rossitensis 21
Brachiella oblonga 515
Brachyphallus 103
B. amurensis 104
B. crenatus 104, 105*
B. musculus 104*, 105*
Brachyurus brachyurus 17
B. gobii 17
Brevibrachia 488
Breviscolex 23
B. orientalis 22*, 23
Bucephalidae 79, 85, 162, 163
Bucephalopsis 85, 88
B. basargini 88
B. gracilescens 88, 89*, 161*, 164
B. iskaensis 88, 89*
Bucephalus 81, 85, 86

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ
В. marinus 161*, 164

В.

markewitschi 86

В. polymorphus 84, 86, 87*, 161*, 163
В. skrjabini 86, 87*
Bulldowskia 377
Bunocotyle 104, 106
В. cingulata 105*, 106
В. mugilis 105*, 106
Bunodera 126, 129
В. luciopercae 128*, 129
В. mediovitellata 128*, 129

В. nodulosa 129

Bunoderidae 114, 126

Bychowskycreadium bychowsky 145

Caligidae 380*, 383, 385, 450
Caligopsis 380*
Caligus 382, 451, 452
C. argilasi 452

C. bifurcus 452, 459*
C. bombayensis 452
C.

borealis 452

C. clemensi 451*, 452, 453*
C. communis 452

С. curtus 452

С. dentatus 452

С. elongatus 452, 454*
С. gurnardi 452
С. japonicus 452

С. lacustris 451*, 452
С. laticorpus 452

С. macarovi 452, 457*, 458*
С. minimus 452
С. mugilis 452, 460*
С. orientalis 452, 455*
C.pageti 452
С. platytarsis 452
С. rapax 452
Camallanidae 252
Camallaninae 252
Camallanus 201, 252
С. cotti 255*, 256
C. hypophthalmichthys 254, 254*
C.lacustris 252, 253*
C. truncatus 255*, 256
С. volgensis 252

Capillaria 205, 206, 207

C,
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

amurensis 206
baicalensis 206
brevispicula 206
coregoni 206
eupomotis 208
hispida 206
lagodowskii 206
lewaschoffi 206
petruschewskii 2 0 6

C. salvelini 206, 207*
C. tomentosa 206, 207*
Capillariidae 201, 205
Capillospirura 235, 236
C. argumentosa 232, 231*, 236
C. ovotrichuria 236, 237*
C. pseudoargumentosus 236
Capingentidae 12, 23
Carassotrema 118
C. koreanum 116*, 118
Cardiocephalus 178, 183
C.longicollis 182*, 183
Caryophyllaeidae 11, 12
Caryophyllaeides 12, 18
C. fennica 18, 19*
37 Определитель парааитов рыб

НАЗВАНИЙ

ПАРАЗИТОВ

Caryophyllaeus И , 12, 13
C. brachycollis 13*, 14
С. fimbriceps 11, 12*, 14
С. gotoi 15

C. laticeps 11, 12, 13*, 14, 17

C. skrjabini 18

C.syrdarjensis 14
Caspiobdella 351, 367
C. fadejewi 367, 368*
Cercaria mirabilis 141
C. splendens 139

Chondracanthidae

432

Chondracanthus dogieli 432

Ch. irregularis 432, 434*
Christianella 72
Ch. minuta 72
Clavella 379, 512
C. adunca 512
C. inversa 515
C. uncinata 512

Clavellisa 475, 508
C. emarginata 508, 510*, 511*
Clavellopsis robusta 515
Clavinema 265
C. parasiluri 265

Clestobothrium 35, 36
Clinostomatidae 163, 188
Clinostomum complanatum 186*, 188
С. marginatum 188
С. microstomum 188
С. piscidium 188

Clonorchis sinensis 189, 190*

Cochlus 308

Codonobdella 351, 370
C. truncata 370, 371*

Coitocaecum 150
C. macrostomum 150
C. ovatum 150
C. proavitum 151
C. skrjabini 150
С. testiobliquum 151

Colletopterum 377
С. piscinale 375*, 377
Comephoronema 240, 241
С. oschmarini 241, 241*
С. werestschagini 242*, 243
Conodiplostomum 170, 176
C. perlatum 175*, 176
Contracaecum 293, 297, 301
С. aduncum 307
C. benimasu 307

C. bidentatum 297, 298*

C. crassicaudatum 307
C. elongatum 307
С. hippoglossi 307

C. iovle 302

C. longispiculum
C. mesopi 307

307

C. microcephalum 302, 303*
C. micropapillatum 304*, 305
C. nehli 302
С. ochotense 307
С. okadai 307

C. osculatum 302, 303*
C. oshoroensis 307
C. ruficolle 302
C. salvelini 307

C. sinipercae 300*, 301
C. spasskii 302

C. spiculigerum 304*, 305
C. squalii 302
C. tridentatum 302
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570

УКАЗАТЕЛЬ

С. unidentatum 302
Corallobothrium
parasiluri
Coregonema 271
C. sibirica 272

ЛАТИНСКИХ

НАЗВАНИЙ
C. truttae

Cottocomephoronema
hamulatum
C. problematica
287
Cotylurus communis 180
С. cucullus 180
С. cumulitestis
180
С. percae-fluviatilis
180
С. variegatus 180

243

Cystobranchus 350, 357
C. mammilatus 357, 358*
Cystoopsidae 202, 210
Cystoopsis 210
C. acipenseris 210, 211*

69

Coregonicola 475, 501
C. baicalensis 500*, 502
C. orientalis 501*, 501
C. producta 499*, 501
Corynosoma 320
C. semerme 318*, 320
C. strumosum 318*, 320
C. villosum 321*, 322

ПАРАЗИТОВ

Dacnitis

284

truttae

Dendronucleata 319
D. dogieli 316*, 319
D. petruschewskii 318*, 319
Dendronucleatidae 315, 317

287

Dermoergasilus

386

C. mugili 279*, 280

C. minutus

285

Derogenes 104, 106
D. crassus 107*, 108
D. macrostoma 107*, 108
D. various 107*, 108
Deropristidae 114, 137
Deropristis 137
D. hispida 136*, 137
Desmidocercidae 218, 251
Desmidocercella 250*, 251
D. numidica 250*, 251
Dichelesthiidae 383, 385, 466
Dichelesthium 466
D. oblongum 382, 468*, 469*, 470*, 471*,
473
Dicrogaster 115
D. contracta 116*, 117
Didymobothrium 49
Didymozooidae 79
Diergasilus 432
D. kasaharai 431*, 432
Digramma 23, 42, .45
D. interrupta 9*, 43*, 46, 269
D. nemachili 46
Dilepididae 74
Dinuridae 94, 101
Dioicocestidae 6
Dioctophymidae 205, 212
Dioctophyme 212
D. renale 212, 213*
Diphterostomum 130
D. brusinae 128*, 130

C. sibirica

281

D.

Crépidostomum 126, 127
C. auriculatum
126
C. baicalensis 127

C. farionis 82*, 125*, 127
C.latum 125*, 127
С. metoecus 125*, 127
С. ussuriensis

127

Crowcrocaecum
С. wisniewskii

150
150

Cristaria 375*, 376

Cryptocotyle concava 194*, 195
С. jejuna 194*, 196
C. lingua 194*, 196
Cryptogonimidae 163, 167, 197
Cucullanellus 280, 285
C. minutus 285
Cucullanidae 278
Cucullanus 280
C. cirratus 279*, 280
C. cyprini 284*, 285
C. dogieli 281, 282*
C. lacustris 252
C. laevis 252, 284

C. lebedevi 281, 282*
C. sphaerocephalus 281, 283,
C. stelmoides

284

C. truttae 284, 284*
Cyathocephalidae 24, 49
Cyathocephalus 49, 50
C. truncatus 49, 50, 51*
Cyathocotyle 183, 184, 185
C. oviformis 185
C. prussica 184, 184*
Cyathocotylidae 79, 183
Cyclozone248, 249, 250
C. acipenserina 249, 249*
Cymothoa amurensis
C. oestrum 524
C. punctata 524

Cysticercus dilepis-campylan-cristrotae
C. ophiovaliporus unilateralis 76
C. valiporae unilateralis 76

Cystidicola 235
C. farionis 231, 232*, 235
C. salmonicola

244

Cystidicoline 218, 234, 236
Cystidicoloides 241, 243
C. salvelini

243

C. tenuissima 242*, 243

131

D. osmeri 40
D. strictum 40

D. vogeli 41, 41*
Diplocotyle 49, 50

D. coherens 52
D. nylandica 52

524

Cymothoidae 523

microacetabulum

Diphyllobothriidae 24, 39
Diphyllobothrium 7*, 39, 41
D. dendriticum 40, 41*
D. ditremum 40, 41, 41*
D. latum 39, 40, 41*
D. minus 40
D. norvegicum 40

76

D. olrikii 51*, 52
Diplodiscidae 79
Diplogonoporus 23
Diplostomidae 79, 163, 169

Diplostomulum
corti 176
D. hughesi 187
D. trilobum 180

Diplostomum 169

D. baeri 173
D. clavatum
174

D. commutatum 168*, 171

D.
D.

erythrophthalmi
gasterostei 173

173

УКАЗАТЕЛЬ
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D. gobiorum 168*, 171
D. helveticum 171, 172*
D. indistinctum

171

D. mergi 171, 172*
D. paracaudum 172*, 173

D. paraspathaceum

D.
D.
D.
D.
D.

172*, 173

pelmatoides 174
petromyzifluviatilis 168*, 170
phoxini 168*, 170
pungitii 172*, 173
pusillum 172*, 173

D. rutili

171

D. spathaceum 83*, 84, 172*, 173
D. volVens 172*, 173

D. yogenum 173
Dispharagus denudatus 232
Distoma brusinae 130
D. campanula 86
Distomum
angulatum
156
D. atomon 155
D. auriculatum
126
D. benedeni 115
D. complanatum
188
D. concavum 195
D. conostomum 135
D. crenatum 104"
D. farionis 127
D. fasciata 151
D. filiferum
112*, 113
D. folium 133
D. furciger 160
D. globiporum 153
D. heterostomum 189
D. hipselobagri 97

D. hispida 136*, 137

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

isoporum 145
lacteum 193
lingua 196
luciopercae 129
muelleri 109
muelingi
196
nodulosa 129
ocreatus 98
oculatum 139
pachysomus 95
platycephalus
180
semiarmatum
138
sinensis 189
spathaceum
173
stossichi 101
tincae 120
transversale 147
trilobum 176
varicum 108
viviparus 130

Dogielina 248, 250
D. inexpectata 250, 250*
Dracunculidae 252, 278

Echinostomatidae 79, 163, 165
Echinochasmus 165, 166
E. beleocephalus 166*
E. coaxatus 166*
E. perfoliatus 166*
E. spinosus 166*
Echinorhynchidae 320, 329
Echinorhynchoides 325
E. dogieli 324*, 325
Echinorhynchus 315, 329, 330, 331
E. alpinus

332

НАЗВАНИЙ

ПАРАЗИТОВ

E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

anguillae 336
baeri
borealis 331
cinctulus 330
clavula 330, 331, 336
coregoni 332
fusiformis 334

E.
E.
E,
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

laevis 337
lenok 331
lucii 336
perforator 337
plagicephalus
322
rutili 315
salmonis 332
sevani 334
strumosus 320
trichuri 72
truttae 334
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E. gadi 328*, 329

Elylais 527, 528
E. extendens 529*
Eolymnium 374
E. araxenum 374, 375*
E. byzantinum 374
E. colchicum 374
E. kutaisianum 374
E. raddei 374
Eorhynchus 315
Eosentis 315

Ergasilidae 381*, 385, 386
Ergasilus 380*, 382, 386
E. amplectens 380*, 387*, 388*
E. anchoratus 400*, 403
E. auritus 387, 391*
E. briani 380*, 387, 392, 393*, 396
E. cyanopictus 423

E.

gasterostei

423

E.

japonicus

409

E.

longimanus

E. gibbus 387, 389*, 390*
E. gobiorum 387, 403, 404*
E. hypomesi 423, 425*

E. lizae 392, 423

423

E. magnicornis 423, 426*

E. minor 392

E. mugilis 422*, 423
E. nanus 380*, 392, 394*, 423
E. nerkae 429, 429*
E. orientalis 428, 428*
E. ovatus 427*, 428
E. parasiluri 392, 395*
E. peregrinus 402*, 403
E. scalaris 399*, 403
E. sieboldi 380*, 396, 396*, 397*, 398, 400
E. tissensis 396*, 397*, 398*, 400
E. tumidus 387, 401*, 403, 403*
E. versicolor 423
E. wilsoni 423, 424*
Erpobdellidae 344
Esocinema 259, 263
E. bohemicum 263, 264*
Eubothrium 28, 29
E. acipenserinum 29*, 30
E. crassum 29*, 30
E. rugosum 28, 29*
E. salvelini 29*, 30
Eubrachiella mugilis 510*, 515
Euclinostomum 79
E. heterostomum 186*, 188
Eustrongylides 214, 215, 216
E. excisus 214, 215*
E. mergorum 214, 215*
37*
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Е. tubifex 214
Excoïtocaecum 150
Е. wisniewskii 150
Fascila appendiculata 98
F. bramae 153
F. crenata 104
F. farionis 127
F. gibbosa 111
F. intestinalis 45
F. lucii 139
F. rufoviridis 103
F. tereticollis 139
Fellodistomatidae 114, 158
Fessisentidae 319
Filaria 265, 272
F. cyprini 274
F. obturans 265
F. ovata 269
F. sanguinea 274
Filochona 219
F. hellichi 227
F. janiszewskajae 227
Filochoninae 234
Fissurobothrium 28, 32
F. unicum 31*, 32
Galactosomatidae 163, 191
Galactosomum 191
G. lacteum 191, 191*
G. phalacrocoracis 192*, 193
Gangesiinae 53, 62
Gangesia 5, 53, 62
G. oligonchis 67
G. orientale 65, 66*
G. osculata 68
G. parasiluri 63, 64*
G. polionchis 63, 65*
G. pseudobagrae 65
Garkavillanus 259, 261
G. amuri 261, 262*
Gasterostomum fimbriatum 86
G. illense 86
Genarchopsis 104, 109
G. mülleri 107*, 109
Genolinea 104, 108
G. anura 107*, 109
Glaridacris 11, 15
G. brachyurus 16*, 17
G; catostomi 16*, 17
G. limnodrili 16*, 17
Glossiphonidae 342, 343, 344
Gnathostoma 289
G. hispidum 20, 289, 290*
G. spinigerum 290, 291*
Gnathostomatidae 289
Goeziidae 292, 308
Goezia 201, 308
G. ascaroides 308, 309*
G. tricirrata 309
Gorgoderidae 114, 131
Gryporhynchus cheilancristrotus 74
G. pusillus 75*, 76
Gyrocoelidae 7
Halipegidae 94, 104
Haplonema 287
H. hamulatum 287, 288*
Haplonematidae 278, 287

Haploporidae 114
Haploporus 115
H. benedeni 112*, 115
H. lateralis 112*, 117
H. longicollum 115
Haplosplanchnidae 94, 95
Haplosplanchnus 95
H. pachysomum 92*, 95
H. sparisoma 95
Hebesoma 315
H. violentum 316*, 317
Helicometra 150, 151
H. fasciata 148*, 151
H. markewitschi 151
Hemiclepsis marginata 344
Hemigyrus 312
H. intermedius 314
Hemirhadinorhynchus 323
H. leuciscus 323
Hemistomum confusum 176
Hemiuridae 94, 97
Hemiurus 97
H. appendiculatus 98, 99*
H. communis 99*, 100
H. levinseni 98, 99*
H. lühei 98
H. merus 100
H. ocreatus 98, 99*
Hepaticola 205, 208
H. petruschewskii 208, 209*
Hepatoxylon 72
H. trichiuri 72, 73*
Heteracanthocephalidae 319, 325
Heterophyidae 79, 193, 197
Hirudinidae 344
Hirudo geometra 362
H. medicinalis 344
Histrichis tricolor 201
Holostephanus 183, 184
H. cobitidis 185, 185*
H. dubinini 185, 186*
H. dubius 185, 186*
Holostomum cornu 180
H. musculicola 176
Hydrachna 527, 532
H. cruenta 530*
Hydryphantes 527, 530
H. ruber 529*
Hymenolepis nana 8
Hysteromorpha 170, 176
H. triloba 175*, 176
Hysterothylacium 307
Ichthyobdellidae 344
Ichthyobronema conoura 287
I. gnedini 287
Ichthyocotylurus 178, 180
I. erraticus 179*, 181
I. pileatus 179*, 181
I. platycephalus 179*, 180
I. variegatus 179*, 180
Ichthyonema 272
I. sanguinea 274
Ichthyospirura turkestanica 227
Ichthyotaenia esocis 61
I. thymalli 58
Ichthyoxenus 523
I. amurensis 523, 524*
I. circularis 524
I. dentimaxillus 524
I. geei 524

УКАЗАТЕЛЬ
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1. longenditus 524
I. montanus 524
I. quadratus 524
I. sinensis 524
I. tchangi 524
I. yunnanensis 524
Iheringascaris 307

Illiosentidae 319, 323
Isoparorchidae 79, 94, 97
Isoparorchis hypselobagri 96*, 97

I. tandani 97
I. trisimilitubis

97

Johnstonmansonia 238

Khawia 12, 18
K. armenica 20, 21*
K. japonensis 21*, 22
K. baltica 21*, 22
K. parva 19*, 20
К. rossitensis 21, 21*
К. sinensis 19*, 20
Kunnashiria 376

435

L. orientalis 435, 437*, 438, 440*
L. pulchella 435, 437*
Lamprogleninae 432, 435
Lanceolaria 376
308

Lecithaster 94, 109
L. confusus 110*, 111
L. gibbosus 110*, 111

L. lindbergi

101

L. stellatus 110, 111
L. tauricus 110*, 111
Lecithasteridae 95, 109
Lecithochiriidae 94, 95, 101
Lecithochirium 103
L. ophiocephalus 102, 103
L. proterorhini 102*, 103
L. rufoviridis 102*, 103
Lepeophtheirus 451, 457
L. bychowskyi 457, 463*, 464*
L. lateolabraxi 457, 465*
L. parvicruris 457, 466*
L. pectoralis 457, 462*
L. pollachius 457
L. salmonis 457, 461*
L. sturionis 457
Leptolecithum

eurytremum

97

Leptorhynchoides 322
Leptorhynchoididae 319, 322
L. plagicephalus 321*, 322
Lernaea 382, 383, 385, 442

L. carassii 450
L. ctenopharyngodontis

450

L. cyprinacea 443, 445*, 446*, 447*, 448*,
450

573

L. elegans 443, 446*, 449*, 450
L. elegans ctenopharyngodontis 449*, 450
L. esocina 443, 445*, 448, 450
L. parasiluri 443, 444*, 448
L. phoxinacea 443
L. piscinae 443
Lernaeenicus 512
L. neglectus 512
Lernaeidae 383, 385, 432
Lernaeinae 432
Lernaeocera branchialis 382, 51?
Lernaeolophus sultanus 512

Lernaeopodidae 382, 383, 473
Lernanthropus 508
L. mugilii 508, 513*
Lernanthropus 508

Lamproglena 385
L. carassii 440, 442*
L. chinensis 435, 436*
L. compacta 435, 437*, 438*
L. curta 439, 441*
L. markewitschi 440, 443*

Lecanocephalus

ПАРАЗИТОВ

Lernaeopoda arcturi 478
L. beani 484
L. bicauliculata 478
L. clavigera 476
L. coregonorum 477
L. extumescens 490
L. falculata 484
L. extensus 494
L. inermis 490
L. lotae 482
L. salmoneus 478
L. stellata 477
L. tuberculata 491

Janickia 91
J. volgensis 91

L. ophiocephali

НАЗВАНИЙ

L. mugilis 508, 512*, 513*
L. nudus 508
L. shishidoi 508

Ligula 42
L. intestinalis 9*, 43*, 44*, 45, 269
L. pavlovskii 43*, 45
L. colymbi 44*, 45
Ligulidae 5, 6, 9, 24, 42
Ligulinae 42
Liliatrema 164
L. skrjabini 161*, 164
Liliatrematidae 163, 164
Limnotrachelobdella 350, 351
L. okae 355*, 356
L. sinensis 351, 352*
L. taimeni 354, 356*
L. turkestanica 352, 353*
Lironeca 524

L. daurica 524

L. taurica 523*, 524

Livoneca amurensis
L. pontica 524
L. sinuata 524
L. taurica 524

524

Lytocestidae 11, 12, 18

Macroderoides

asiaticus

143

Margaritifera 374
M. margaritifera 374, 375*
Margaritiferidae 373, 374
Markevitschia 12
M. sagittata 22*, 23
Markewitschia 386
M. aurita 387

Mesolamproglena 383
Mesorchis 165
M. pseudoechinatus 166*
Mesostephanus 187, 188
M. appendiculatus 186*, 188
Metabronematinae 240
Metadena 167
M. pauli 167, 168*

574
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Metagonimus

takahaschi

195

Metascocotyle

witenbergi

193

ЛАТИНСКИХ

M. yokogawai 194*,' 195

Metechinorhynchus 329, 330, 331*
M. alpinus 332
M. baeri 334, 335*
M. cryophilus 332, 333*
M. salmonis 331*, 332
M. truttae 334, 334*
Metorchis

albidus 191

M. bilis 190*, 191

M. coeruleus 191
M. intermedius 191
M. pinguinicola
191

M. xanthosomus 190*, 191
Middendorffinaia 375
Molnaria 259
M. intestinalis 259
M. erythrophthalmi
259

Monorchidae 79, 119

88

Monovitella 104, 106
M. cyclointestina 106, 107*
Nanophyetidae 163, 197
Nanophyetus 198
N. salmincola 198, 198*
198

Naobranchia lizae 515

Neascus brevicaudatus
N. cuticola 177
N. musculicola 176
N. scardinii 177

178

176

Neoechinorhynchidae 315
Neoechinorhynchus 314, 315
N. armeniacus 314
N. carassii 315

N. crassus 313*, 317
N. crystatus

315

N. rutili 313*, 315

N. simansularis 315
N. tumidus 317

Neoergasilus 386, 409
N. inflatus

409

N. japonicus 409, 410*, 411*
N. longispinosus 409, 411*, 412*
N. squaliobarbi 409, 413*
Neogryporhynchus cheilancristrotus 74, 75*
Neorhynchus

315

Opecoelidae 79, 114, 149
Ophiostomum

sphaerocephalum

Orientophorus

caspialosae

281

Opisthorchidae 163, 189, 197
Opisthorchis 81
O. felineus 82*, 84, 189, 190*
Orientocreadiidae 114, 141
Orientocreadium 143
O. pseudobagri 142*, 143
O. siluri 142*, 143
162

Nicolla 150
N. proavitum 148*, 151
N. skrjabini 148*, 150
N. testiobliquum 148*, 150
N. wisniewskii 148*, 150
Nipergasilus 432
N. bora 430*, 432
Nippotaeniidae 70
Nippotaenia 71

158

Palaeorchis 119, 124
P. incognitus 122*, 124
P. skrjabini 125*, 126
P. unicus 125*, 126
Pallisentis 312, 314
P. ussuriensis 312, 313*
Paracanthobdella 345
P. livanowi 340, 342, 345, 348*, 349*
Paracanthobdellidae 344, 345
Paracanthocephalidae 320, 326
Paracanthocephalus 326, 327
P. curtus 326*, 327
P. gracilacanthus 327, 328*, 329
P. tenuirostris 327, 328*, 329
Paracaryophyllaeus 15
15

P. dubininae

Nectobrachia indivisa 512, 514*
N. wilsoni 512
Neodiplostomum
perlatum
N. pseudattenuatum
177
N. scardinii 177

N. mogurndae 70*, 71
Nodularia 375, 375*
Nybelinia 71
N. lingualis 71
N. surminicola 72, 73*

Ovotrema ponticum
Oxyuris sp. 244
Ozakia 150

Monoculus foliaceus 515
Monorcheides petrowi 162

N. schikhobalowae

ПАРАЗИТОВ

Ornithodiplostomum 170, 176
Ornithodiplostomum scardinii 175*, 176

M. leucisci 258*, 259
Monobothrium 15
M. auriculatum 15, 16*
M. wageneri 15, 16*

Monorchis imitans 121
Monostomum crucibulum
M. gracilescens 88

НАЗВАНИЙ

P. gotoi 15, 16
Paracoenogonimus 187
P. ovatus 186*, 187
Paradilepis scolecina 74, 75*
Paraergasilus 386, 415
P. brevidigitus 417*, 420
P. longidigitus 416*, 420
420

P. markevichi

P.
P.
P.
P.

médius 418*, 420
mimus 419*, 420
rylovi 414*, 415
rylovi boristhenicus 415*

Paraglaridacris

silesiacus

17

Parahemiurus 100
P. merus 99*, 100
Paramphistomatidae 93
Paraproteocephalinae 53
Paraproteocephalus 52, 53, 69
P. parasiluri 69*, 69
Parascocotyle
P. sinoecum

longa
195

193

Parasymphylodora 119, 121, 124
P. kafirnigani 124
P. markewitschi 122*, 123, 124
P. parasquamosa 120, 122*
P. progenetica 122*, 123
Paratermopsolus

siluri

143

Paryphostomum 165
P. radiatum 166*
Pelichnibothrium 72
P. speciosum 72, 73°
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Pennellidae 512

Pentagramma
162
P. symmetricum
162

Petasiger 165
P. neocomense 166*
Phagicola longa 192*, 193
P. sinoecum 192*, 195
Philometra 265, 272
P. abdominalis 270*, 271
P.

269

abramidis

P. baueri 267, 268*
P. biglobocerca 266*, 267
P.

P.
P.
P.
P.

carassii

274

clavaeceps 270*, 271
fujimotoi 270*, 271
kotlani 268*, 269
leucisci 258*, 259

P. lusiana 274
Р. lusii 274

P. obturans 265, 266*
P. opercularis 267
P. opsarichthydis 265

P.
P.
P.
P.

oreoleucisci 268, 268*
ovata 268*, 269
parasiluri 264*, 265
rischta 266*, 267

P. sanguinea 274
P. schikhobalowae 274
P. trilabiata
274

Philometridae 202, 203, 252, 264
Philometroides 265, 272 P. cyprini 274, 275*
P. dogieli 277*, 277
P. lusiana 274, 276*
P. pseudaspii 277, 277*
P. sanguinea 271, 273*
Philonema 265, 271
P. elongata 272
P. kondai 272
P. ochotense 272

P. oncorhynchi 270, 272*
P. salvelini

272

P. sibirica 272, 273*
P. tenuicaudata

272

Phyllodistomum 131
P. angulatum 132*, 133
P. conostomum 133, 134*
P. elongatum 134*, 135
P. folium 132*, 133
P. markewitschi 134*, 135
P. megalorchis 132*, 133
P. pawlowskii 134*, 135 P. phoxini

P.
P.
P.
P.
P.
P.

132

petruschewskii 136*, 137
pigulewskii 134*, 135
pseudofolium 131, 132*
siluri 134*, 135
simile 132*, 133
sphaerogenitalis 132*, 133

Physaloptera

inexpectata

Pingis 201, 310
P. sinensis 309*, 310
Piscicola 350, 357

250

P. amurensis 367
P. fadejewi 367

P. fasciata 359, 360*
P. geometra 362, 362*
P. respirans 359, 361*
P. torquata 363
P. volgensis 370

Piscicolidae 342, 344, 350
Plagioporus 150, 155

НАЗВАНИЙ

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

ПАРАЗИТОВ

575

angulatus 154*, 156
angusticolle 154*, 157
glomeratus 154*, 156
imanensis 154*, 157
myoxocephalus 154*, 156
occidentalis 157, 159*
skrjabini 154*, 155
triangulogenitalis 154*, 156

Platybdella

357

mammilata

Podocotyle 150, 153
P. atherinae 152*, 155
P. atomon 152*, 155
P. reflexa 154*, 155
Polymorphidae 319, 320
Polymorphus magnus 320
Polyoncobothrium 5, 37, 38
P. gordoni 37
P. magnum 37, 38*
P. ophiocephalinum 37, 38*, 39
P. polypteri 37
Pomphorhynchidae 320, 337
Pomphorhynchus 337
P. kostylewi 337, 338*
P. laevis 337, 338*
P. perforator 337, 338*
Porohalacarus 527
P. hydrachnoides 527
Porrocoaecum 293, 294, 295*
P.
P.

capsularia 295
eperlani 295

P. reticulatum 294, 294*
Postgangesia

orientale

Prionoderma

308

65

Posthodiplostomum 170, 177
P. brevicaudatum 177*, 178
P. cuticola 81, 175*, 177
Potomida 374
P. armeniaka 374
P. komarovi 374
Procamallaninae 252, 256
Procamallanus
fulvidraconis
P. parasiluri
257
P. siluri 257

257

Prohemistomatidae 79, 163, 187
Prohemistomum 187
P. circulare

187

P. vivax 186*, 187
Proleptidae 218, 248
Prosorhynchus 85, 88, 161*, 164
aculeatus

88

P. squamatus

88

P.

P. crucibulum 88, 89*
Prosungulonema 238
P. sinipercae 238, 239*
Prosungulonematinae 218, 238
Proteocephalidae 52
Proteocephalinae 53
Proteocephalus 53, 57, 62
P. albulae 54*, 58, 59*
P. cernuae 55*, 58
P. dubius 54*, 57
P. esocis. 56*, 61
P. exiguus 53, 54*
P. filicollis 56*, 61
P. gobiorum 56*, 62
P. longicollis 55*, 58
P. macrocephalus 56*, 61
P. neglectus 54*, 57
P. ocellata 57
P. osculatus 55*, 59*, 60
P. pamirensis 56*, 61
P. parasiluri 56*, 60

576
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P. percae 54*, 57
P.

ruzskyi

subtilis

62

P. thymalli 54*, 57
P. torulosus 55*, 60
Pseudamphistomum

danubiense

191

P. truncatum, 190*, 191
Pseudanodonta kletti 375*, 376
Pseudanodontinae 373, 376

Pseudergasilus
386, 394
P. major 407
P. parasiluri
392
P. polycolpus
404
P. undulatus 404, 406

kashmirensis 227
latifillamentosa
228

R.

marinum

R.
R.
R.
R.
R.

polonica 227
salvelini 221
sinipercae 238
sulaki 228
varicorhini 225

R. longicauda 223, 224*
R. longispicula 228, 229*
R. macrostoma 225, 226*, 227

P. lenok 331

sachalinensa

219

Rhipidocotyle 85
R. campanula 86, 87*, 161*, 164

R.

Pseudolamproglena 383
Pseudolepeophtheirus 451, 460

234

R. oncorhynchi 221, 222*
R. phoxini 230, 231*

Rhabdochonoides
R. barbi 227

P. cinctulus 330
P. clavula 330

P. longicauda

R.
R.

R. zacconis 232, 233*, 234
Rhabdochonidae 218, 246

Pseudocaligus 452
P. apodus 452
Pseudocapillaria 206
Pseudoechinorhynchus 329, 330
P. borealis 330, 331

Pseudogoezia 308
Pseudometabronema

ПАРАЗИТОВ

R. hellichi 226*, 227
R. humili 230, 231*

60

P. sagittus 56*, 62
P. skorikowi 55*, 58
P.

НАЗВАНИЙ

244

460, 383

P. longiventralis 460
P. schmidti, 460, 467*
Pseudopentagramma 158, 162
P. petrowi 161*, 162
P. symmetricum 161*, 162
Pseudorhadinorhynchus 323
P. leuciscus 321*, 323
P. markewitschi 323, 324*
P. pseudaspii 323, 324*
Pseudosphaerostomum 150, 157
P. caudotestis 157, 159*
Pseudotracheliastes 475, 502
P. soldatovi 502, 504*
P. stellatus 502, 504*
P. stellifer 502, 504*
Pseudozoogonoides 130
P. microacetabulum 128*, 130
Ptychobothriidae 24, 36
Pygidiopsis genata 192*, 195
Quimperiidae 292, 310
Quadrigyridae 312

illense

86

R. kovalae 87, 89*
Rhodotrema 158, 160
R. quadrilobata 159*, 160
R. quinquelobata 159*, 160
donica 197

Rossicotrema

Saccocoelium 115, 117
S. obesum 116*, 117
S. tensum 112*, 117
Sachalinorhynchus 325
S. skrjabini 324*, 325
Salmincola 382, 473, 475
S.

476

baicalensis

S.
S.
S.
SS.

californiensis 477, 484, 487*
carpionis 478, 486, 488*, 489*
coregonorum '476*, 477
cottidarum 475, 483
edwardsii 478, 479*, 480*, 484

S.

exsanguinata

478

S. extensus 493*, 494
S. extumescens 488, 490, 491*
S. falculata
487
S. gibber 486
S. gordoni 478

S.
S.
S.
S.

jacuticus 383, 494, 494*
latus 477*, 484
longimanus 475, 489, 490*
lotae 482, 484*

S.

mattheyi

S.
S.

omuli 490
oquassa 478

478

S. nordmanni 491, 492*

Quadrigyrus
314
Q. cholodkowskyi 314

S. salmoneus 475, 478, 482*, 483*
Raphidascaris 293, 295
R. acus 295*, 296
Phabdochoninae 218, 219
Rhabdochona 219
R.
R.

amago 221
chabaudi 227

R. chodukini 219, 220*
R. coronocauda 219, 220*
R. denudata 225, 230, 231*, 232, 234

R. denudata

filomentosa

227

R. ergensi 223, 224*, 225
R. filamentosa 225
R. fortunatovi 224*, 225

R. fuji

221

R. gnedini 227, 229*

S. salvelini

486

S. siscowet 478, 481*
S.

S.
S.
S.
S.
S.

smirnovi

stellatus
strigatus
thymalli
thymalli
thymalli

486

477*, 477
477*, 490
474*, 476
baicalensis 476
thymalli 476

S. wiskonsiniensis
S. yamame 484

494

Salvelinema 240, 244*
S.

cristata

244

S. salmonicola 244, 245*
Sanguinicola 81, 91
S. armata 89*, 91
S. inermis 84*, 84, 89*, 92*
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S. intermedia 89*, 91
S. schisothoracis 93
S. skrjabini 91, 92*
S. volgensis 91, 92*
Sanguinicolicjae 79, 81, 90
Sanguinofilaria 265
Sargus annularis 130
Schikhobalotrema 95
S. sparisoma 95, 96*
Schistocephalinae 46
Schistocephalus 9, 42, 46
S. nemachili 48
S. pungitii 48
S. solidus 43*, 47, 47*, 48*
Schistosomatidae 79
Schulmanella 208
S. petruschewskii 208
Schyzocotyle fluviatilis 36
Scolex pleuronectis 72, 74
S. polymorphus 74
Senga 37
S. magna 37
S. ophiocaphalina 39
S. parva 37
Silurotaenia 5, 53, 68
S. siluri 68, 68*
Sinanodonta 375*, 377
S. arcaeformis 375*, 377
Sinergasilus 382, 386, 404
S. lieni 404, 405*
S. major 407, 407*, 408*
S. undulatus 406, 406*, 407
S. yuii 407
Skrjabillanidae 252
Skrjabillanus 259, 260, 261
S. amuri 261
S. scardinii 260
S. schigini 263, 264*
S. tincae 262, 264*
Skrjabinolecithum 118
S. spasskii 116*, 118
Skrjabinopsolus 138
S. acipenseris 138
S. minor 138
S. semiarmatus 136*, 138
S. skrajbini 138
Sphaerostomum 81, 150, 151
S. bramae 152*, 153
S. globiporum 152*, 153
S. kurensis 153
S. maius 153
S. minus 152*, 153
S. salmonis 152*, 153
Spinitectinae 240, 246
Spinitectus 246
S. armatus 245*, 247
S. gigi 248, 248*
S. petrovi 245*, 247
Spirocamallanus 256, 257
S. fulvidraconis 257, 258*
S. parasiluri 257, 258*
Spirorchidae 81
Spiroxys 289, 290
S. contortus 290*, 291
Stenacron 160
S. vetustum 160
Stephanostomum 165
S. baccatum 167, 168*
S. bicoronatum 165, 168*
Steringophorus 158, 160
S. furciger 160, 161*
Sterliadochona 243

S. pedispicula 243
Sterrhurus musculus 104
Strigeidae 79, 163, 178
Syncoelidae 97, 113
Syncoelium 113
S. filiferum 112*, 113
Taenia 8
T. claviceps 33
T. crassa 30
T. filicollis 61
T. glanis 68
T. lata 40
T. laticeps 12
T. longicollis 60
T. ocellata 57
T. osculata 60
T. percae 57
T. macrocephala 61
T. rugosa 30
T. rectangula 32
T. sagitta 62
T. scorpii 33
T. siluri 68
T. solida 47
T. truncata 50
T. torulosa 60
Taimenobdella 351, 366
T. amurensis 366*, 367
Tetracampos 37
T. magna 37
Tetracotyle amudarjensis 181
T. annuligerum 183
T. cobitidis 182
T. coregoni 181
T. diminuta 181
T. echinata 181
T. intermedia 181
T. leucisci 181
T. longicollis 183
T. ovata 180
T. percaefluviatilis 181
T. sogdiana 180
T. titovi 181
Tetrarhynchobothrium minutus 72
Tetrarhynchus lingualis 71
Thersitina 386, 420
T. gasterostei 421*, 423
Thominx 205, 208
T. tuberculata 208, 209*
Thwaitia 265
T. abdominalis 271
T. kotlani 269
T. rischta 267
Thynnascaris 293, 307
T. adunca 306*, 307
Tracheliastes 475, 503
T. chondrostomi 503, 507*
T. fecundus 503
T. gigas 503
T. longicollis 506, 507*
T. maculatus 503, 507*
T. mourkii 503
T. polycolpus 503, 505*, 505
T. sachalinensis 506, 507
T. soldatovi 502
T. stellatus 502
T. stellifer 502
Trachelobdella aralensis 352
T. okae 354
T. selenskyi 351

577
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Т. sinensis 351
T. taimeni 354
Triaenophoridae 24, 25
Triaenophorus 7*, 23, 25
T. amurensis 25, 26
T. crassus 25, 26*, 27
T. meridionalis 27
T. nodulosus 25, 26, 26*, 28
T. orientalis 25, 27
T. procerus 26
T. stizostedionis 25
Trichosoma tuberculata 208
Trigasilus 415
Tubulovesicula 101
T. lindbèrgi 101, 102*
Tylodelphys 169, 174
T. clavata 174, 175*
T. conifera 174
T. podicipina 174, 175*

Unio 376
U. conus 375*, 376
U. rostratus 375*, 376
Unionicola 528, 532
U. crassipes 531*
Unionidae 373, 374
Valipora campylancristrota 75*, 76
Vitellarinus 131
V. pawlowskii 135, 136*
Waretrematidae 114
Wlassenkotrema 115
W. longicollum 112*, 115
Zoogonidae 114, 129
Zoogonoides 129, 130
Z. viviparus 81, 128*, 130

/
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ИСПРАВЛЕНИЯ

И ОПЕЧАТКИ,

ОБНАРУЖЕННЫЕ

ВО 2-м ТОМЕ

На с. 26 2-го тома пропущена часть 4 рис. 12, которая воспроизводится ниже.

Рис. 12,4 — Dactylogyrus

yinvenyingae

(из: Ergeus, 1966)
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а
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5

Отредактора
«
Тип плоские черви — Plathelminthes
Класс ленточные черви — Cestoda. M. H. Дубинина|
Отр. Caryophyllidea
1. Сем. Caryophyllaeidae .. . .
2. Сем. Lytocestidae
3. Сем. Capingentidae
. . . .
Отр. Pseudophyllidea
1. Сем. Triaenophoridae . . > .
2. Сем. Amphicotylidae
.
3. Сем. Bothriocephalidae
4. Сем. Ptychobothriidae
. .
5. Сем. Diphyllobothriidae
6. Сем. Ligulidae
7. Сем. Cyathocephalidae
Отр. Proteocephalidea
.
Сем. Proteocephalidae
Отр. Nippotaeniidea
.
Сем. Nippotaeniidae
u
Отряды цестод, встречающиеся у рыб только в личиночной стадии
Класс Аспидогастреи — Aspidogastrea. И. Е. Быховская-Павловская
Отр. Aspidogastrida
Сем. Aspidogastridae
Класс Трематоды — Trematoda. И. Е. Быховская, А. П. Кулакова
1. Подкласс Bucephalididea
Отр. Bucephalidida
Сем. Bucephalidae
2. Подкласс Prosostomatidea
Отр. Sanguinicolida
Сем. Sanguinicolidae
Отр. Paramphistomatida
Сем. Paramphistomatidae
Отр. Hemiurida
1. Сем. Haplosplanchnidae
2. Сем. Isoparorchidae
3. Сем. Hemiuridae
4. Сем. Dinuridae
5. Сем. Lecithochiriidae
6. Сем. Halipegidae
7. Сем. Lecithasteridae
8. Сем. Syncoeliidae . . . *
Отр. Fasciolida
1. Сем. Haploporidae
2. Сем. Waretrematidae .
3. Сем. Monorchidae
4. Сем. Bunoderidae
5. Сем. Zoogonidae
6. Сем. Gorgoderidae
7. Сем. Deropristidae
8. Сем. Acanthostomidae
9. Сем. Acanthocolpidae
10. Сем. Azygiidae
.
11. Сем. Orientocreadiidae
12. Сем. Allocreadiidae
13. Сем. Opecoelidae

11
12

.

. . *
. . . .

. .

18
23
23
25
28
32
36
39
42
49
52
52
70
70
71
76
77
77
77
85
85
85
90
90
90
93
93
94
95
97
97
101
101
104
109
ИЗ
ИЗ
114
118

. . .

. .

119
126

129
131
137
137
138
139
141
143
149>
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14. Сем. Fellodistomatidae
Личинки трематод (метацеркарии), паразитирующие в пресноводных рыбах
СССР
Тип Нематгельминты — Nemathelminthes. К. О. Висманис, В. В.
Ломакин,
. .
В. Д. Ройтман, М. К. Семенова, В. Я. Трофименко
Класс Нематоды, или круглые черви — Nematoda
1. Подкласс Adenophorea
Отр. Trichocephalida
. .
1. Сем. Capillariidae
.
2. Сем. Cystoopsidae
Отр. Dioctophymida
Сем. Dioctophymidae
2. Подкласс Secernentea
.
Отр. Spirurida
1. Подотр. Spirurata
1. Сем. Rhabdochonidae
2. Сем. Ascarophididae
3. Сем. Proleptidae
4. Сем. Desmidocercidae
2. Подотр. Camallanata
1. Сем. Camallanidae
2. Сем. Skrjabillanidae
3. Сем. Philometridae
4. Сем. Dracunculidae
3. Подотр. Cucullanata
1. Сем. Cuccullanidae
2. Сем. Haplonematidae
4. Подотр. Gnathostomatata
Сем. Gnathostomatidae
Отр. Ascaridida
1. Сем. Anisakidae
2. Сем. Goeziidae
3. Сем. Quimperiidae
.
Тип Скребни — Acanthocephales. О. Н. Бауер, Е. С. Скрябина
Класс Скребни — Acanthocephala
.
Отр. Gyracanthocephala
Сем. Quadrigyridae
.
Отр. Neoacanthocephala
1. Сем. Neoechinorhynchidae
2. Сем. Dendronucteatidae
Отр. Palaeacanthocephala .
1. Сем. Polymorphidae
2. Сем. Leptorhynchoididae
3. Сем. Illiosentidae
4. Сем. Fessisentidae
5. Сем. Heteracanthocephalidae
6. Сем. Paracanthocephalidae
7. Сем. Echinorhynchidae
8. Сем. Pomphorhynchidae
Тип Кольчатые черви — Annelida. В. M. Эпштейн
Класс Пиявки — Hirudinea
Отр. Acanthobdellida
1. Сем. Acanthobdellidae
2. Сем. Paracanthobdellidae
Отр. Rhynchobdellida
Сем. Piscicolidae
Тип Моллюски — Mollusca. Я. И. Старобогатов
Класс Двустворчатые моллюски — Bivalvia

. . .

Тип Членистоногие — Arthropoda. А. В. Гусев
Класс Ракообразные — Crustacea
1. Подкласс Веслоногие ракообразные Copepoda. А. В. Гусев
Отр. Podoplea
1. Сем. Ergasilidae
2. Сем. Lernaeidae
3. Сем. Caligidae
4. Сем. Dichelesthiidae
5. Сем. Lernaeopodidae
2. Подкласс Жаброхвостые ракообразные Branchiura. А. В. Гусев

• • •
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278
278
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344
345
345
350
350
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378
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432
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Сем. Argulidae
. . . . . . .
3. Подкласс Malacostraca. В. В. Авдеев
.
Отр. Isopoda
Сем. Cymothoidae
Класс Паукообразные — Arachnida. Б. А. Вайнштейн\
.
Отр. Acariformes
.
Сем. Porohalacaridae
.
.
Основные сводки, справочники и определители по паразитам рыб
.
Цитированная литература
Приложение I
Приложение II
Латинские названия рыб, указанных в тексте
. .
Указатель латинских названий паразитов рыб СССР и сопредельных стран
. .
Исправления и опечатки, обнаруженные во 2-м томе «Определителя паразитов
пресноводных рыб» .
.
. . . . . .
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