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Ленточные черви Triaenophorus nodulosus (Pall., 1760) и Т. crassus Fo-
rel, 1868 — широко распространенные паразиты рыб большей части Гол-
арктики. Третий вид, Т. stizostedionis Miller, 1945, встречается лишь 
в Северной Америке. 

В обширной советской литературе по паразитофауне рыб накопилось 
много сведений об этих цестодах. Однако границы и закономерности 
распространения червей рода Triaenophorus в различных географических 
зонах (особенно на юге и востоке СССР), а также круг их хозяев требуют 
более детального рассмотрения. Тем более что обоим видам Triaenophorus 
на территории СССР свойственна широкая географическая изменчивость 
и они имеют в разных частях ареала различных промежуточных хозяев 
(Дубинина, 1964; Куперман, 1965). 

В настоящей работе использованы собственные сборы обоих видов 
цестод из Ладожского озера, дельты Волги, бассейна Амура, Рыбинского 
водохранилища, коллекционный материал из водоемов различных райо-
нов СССР (Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Казахстана, Урала, 
Сибири, Чукотки и др.), любезно предоставленный нам рядом лиц, и, 
наконец, большой литературный материал по паразитофауне рыб водое-
мов СССР. 

Развитие Т. nodulosus и Т. crassus происходит по схеме, характерной 
для большинства Pseudophyllidea,— со сменой окончательного и двух 
промежуточных хозяев. 

Первым промежуточным хозяином для обоих видов служат веслоногие 
рачки (Cyclopoida и Calanoida), в полости тела которых проходит разви-
тие до фазы процеркоида. Вторым промежуточным хозяином могут быть 
многочисленные пресноводные рыбы, во внутренних органах (чаще печени) 
и мыщцах которых развивается следующая личиночная фаза — плеро-
церкоид. 

К вопросу о вторых промежуточных хозяевах, представляющему наи-
больший интерес, мы вернемся ниже. 

Окончательным хозяином обоих видов Triaenophorus являются щуки 
(Esox lucius в Европе и Сибири и Е. reicherti в бассейне Амура), в ки-
шечнике, которых черви паразитируют во взрослой фазе. Однако ряд 
авторов (Маркевич, 1934; Петрушевский и др., 1948; Лавров, 1955; Ба-
рышева и Бауэр, 1957; Кудрявцева, 1957; Изюмова, 1958; Кротас, 1963; 
Ройтман, 1963; Скрипченко, 1963, и др.) обнаружили Т. nodulosus не 
только у щук, но и в кишечнике форели, хариуса, налима, судака, окуня, 
ерша, обыкновенного и амурского сомов, угря и некоторых других. 

Шеуринг (Scheuring, 1923) и Михайлов (Michajlow, 1962) приводят 
данные по распространению паразита в Западной и Центральной Европе 
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Распространение ленточных червей рода Triaenophorus на территории СССР. 
1 — Т. nodulosus-, 2 — Т. crassus-, з — южная и восточная границы распространения щуки (по JI. С. Бергу). 



с середины прошлого века до настоящего времени и сообщают о нахожде-
нии Т. nodulosus в кишечнике 24 видов рыб. При этом оба автора выра-
жают сомнение, что перечисленные виды могут служить окончательным 
хозяином для Т. nodulosus. В действительности нахождение Т. nodulosus 
в кишечнике этих рыб не противоречит, на наш взгляд, мнению ряда ав-
торов о приуроченности взрослой фазы паразита исключительно к видам 
рода Esox по следующим причинам. 

Во-первых, случаи обнаружения Т. nodulosus в кишечнике других 
рыб, кроме щуки, относительно редки. Во-вторых, немногочисленные 
экземпляры Т. nodulosus, обнаруженные в кишечнике хищных рыб, могут 
быть плероцеркоидами из недавно заглоченных ими рыб, но не успевшие 
еще перевариться. В-третьих, обитание червей рода Triaenophorus в ки-
шечнике некоторых рыб со сходной со щукой физиологией пищеварения, 
по-видимому, возможно, однако дальнейшее развитие паразитов до поло-
вого созревания менее вероятно. Авторы, как правило, не приводят дан-
ных о степени зрелости паразитов, найденных в кишечнике. Таким обра-
зом, если и имеют место единичные случаи полового созревания Triaeno-
phorus в кишечнике других хищных рыб, кроме щуки, то это следует 
рассматривать, по-видимому, как случайность. 

Наконец, ареал обоих видов Triaenophorus во всех зонах ограничен 
распространением их окончательного хозяина — щуки (см. карту). 

Однако в некоторых районах ареал обоих видов Triaenophorus не до-
стигает границ распространения щуки. Так, они не обнаружены в самой 
южной части ареала щуки в бассейне Куры, в среднем и верхнем течении 
Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, а также на Сахалине. Отсутствие Triaenophorus 
в указанных районах в некоторых случаях связано, по-видимому, с от-
сутствием в них обычных вторых промежуточных хозяев этих паразитов. 

Список вторых промежуточных хозяев Т. nodulosus и Т. crassus, при-
веденный в сводке Михайлова (Michajlow, 1962), для СССР является 
далеко не полным (10 видов для Т. nodulosus и 11 для Т. crassus). 

У Т. nodulosus в СССР круг этих хозяев чрезвычайно разнообразен 
и включает представителей 7 отрядов и 11 семейств рыб. В пределах СССР 
плероцеркоиды Т. nodulosus обнаружены во внутренних органах 59 видов 
рыб (список вторых промежуточных хозяев Triaenophorus nodulosus), 
в мировом масштабе, по данным Михайлова, они найдены в 57 видах рыб. 
Число зарегистрированных вторых промежуточных хозяев Т. nodulosus 
в СССР более чем вдвое превышает таковое, установленное для Северной 
Америки (24 вида рыб) (Lawler, Scott, 1954). 

Принимая во внимание процент и интенсивность заражения плеро-
церкоидами Т. nodulosus отдельных видов рыб, необходимо отметить, 
что значение последних как вторых промежуточных хозяев в отдельных 
водоемах и географических зонах весьма неравноценно и определяется 
конкретными экологическими условиями, а также зависит от характера 
пищевых связей с окончательным хозяином. Это положение можно под-
твердить следующими примерами. Наиболее подвержены заражению 
Т. nodulosus в Ладожском озере корюшка и налим (процент зараже-
ния — до 95), в Рыбинском водохранилище — окунь (96%), в оз. Тургояк 
на Урале — ерш (80%), в оз. Байкал — эндемики — бычки-подкамен-
щики (Batrachocottus baicalensis, Cottocomephorus growingki) (до 56%) и 
голомянка большая (Сomephorusbaicalensis) (20%,интенсивность 1—10 экз.), 
в р. Пенжина (бассейн Анадыря) — налим (92.8%( и, наконец, в бассейне 
Амура лишь виды карповых — чебак (.Leucicsus waleckii, 45%) , востро-
брюшка — (Hemiculter leucisculus, 47%) и др. (Богатова, 1936; Барышева 
и Бауэр, 1957; Изюмова, 1958; Трофименко, 1962; Ройтман, 1963; Заика, 
1965; Куперман, 1966). 
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СПИСОК ВТОРЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ 
TRIAENOPHORUS NODULOSUS НА ТЕРРИТОРИИ СССР1 

I. Европейская часть СССР и Сибирь 

Семейство Salmonidae 

1. Salmo trutta m. fario L. 
2. S. trutta m. lacustris L. 
3. S. salar m. relictus L. 
4. S. irideus Gibb. 
5. Coregonus lavaretus L. 
6. С. cylindraceus Pall. et Penn. 
7. C. autumnalis migratorius 

Pall. 
8. Stenodus leucichtys nelma 

Pall. 
9. Salvelinus leucomaenis Pall. 

10. Thymallus thymallus L. 
11. Th. arcticus Pali. 

*12. Hucho taimen Pall. 
13. Brachymysmax lenon Pall. 

Семейство Osmeridae 

14. Osmerus eperlanus L. 

Семейство Esocidae 

15. Esox lucius L. 

Семейство Cyprinidae 

*16. Abramis brama L. 
*17. Alburnus alburnus L. 
*18. Leuciscus idus L. 
*19. L. leuciscus baicalensis Dyb. 
*20. Rutilis rutilis lacustris Pall. 
*21. Chalcalburnus chalcoides ara-

lensis В erg. 
*22. Phoxinus phoxinus L. 

Семейство Siluridae 

23. Silurus glanis 

Семейство Anguillidae 

24. Anguilla anguilla L. 

Семейство Gadidae 

25. Lota lota L. 

Семейство Percidae 

26. Perca fluviatilis L. 
27. Acerina cernua L. 
28. Lucioperca lucioperca L. 

Семейство Cottidae 

29. Cottus gobio L. 
30. Paracottus kneri Dyb. 
31. P. kesslpri Dyb. 
32. Cottus sibiricus Kess. 
33. Вatrachocottus baicalensis Dyb. 
34. В. nikolskii Berg. 
35. Cottocomephorus grewingki Dyb. 
36. C. inermis Dyb. 
37. Procottus jeittelesi Dyb. 

СемейстЕ*о Comephoridae 

38. Comephorus baicalensis Pall. 
39. C. dybowskii Korot. 

Семейство Gasterosteidae 

40. Pungitius Pungitius. L. 
41. Gasterosteus aculeatus L. 

II. Бассейн Амура 

Семейство Cyprinidae 

42. Leuciscus waleckii Dyb. 
43. Phoxinus percnurus Pall. 
44. Ph. percnurus mantschuricus 

Berg. 
45. Ph. lagowskii Dyb. 
46. Pseudaspius leptocephalus Pall. 
47. Pseudorasbora parva Schleg. 
48. Hemiculter leucisculus Bas. 
49. Erythroculter erythropterus Bas. 
50. Acanthorhodeus asmussi Dyb. 
51. Carassius auratus gibelio Bloch. 
52. Cyprinus carpio haematopterus 

Temm. et Schleg. 
53. Ctenopharyngodon idel la Val. 
54. Hypophthalmichthys molitrix 

Val. 
55. Gobio gobio cynocephalus Dyb. 
56. Saurogobio dabryi Bleek. 
57. Chilogobio czerskii Berg 
58. Sarcochilichthys sinensis la-

custris Dyb. 
59. Xenocypris macrolepis Bleek. 

При всем разнообразии вторых промежуточных хозяев Т. nodulosus 
в пределах СССР нельзя не заметить определенной приуроченности этого 
вида к отдельным группам рыб в Европе и Сибири, с одной стороны, 
ив бассейне Амура — с другой. Как отметила ужеМ. Н. Дубинина (1964), 
в европейско-сибирской части СССР карповые крайне редко (лишь в еди-
ничных случаях) служат вторыми промежуточными хозяевами Т. nodulo-

1 Звездочкой отмечены редко встречающиеся виды. 
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sus (Гнедина и Савина, 1930; Догель и Быховский, 1934; Петрушевский 
и др., 1948; Столяров, 1954; Барышева и Бауэр, 1957; Трофименко, 1962; 
Скрипченко, 1963). Чаще всего плероцеркоидов этого вида находят в пе-
чени язя из водоемов Западной Сибири, реже в кишечнике язя (Петрушев-
ский и др., 1948; Барышева и Бауэр, 1957; Скрипченко, 1963). 

Гундризер (1958), анализируя питание и биологию язя, многочислен-
ного в водоемах Сибири, отмечает, что в Западной Сибири ему свойственно 
сильно выраженное хищничество, проявляющееся у рыб как старших, 
так и младших (2—3 года) возрастных групп. 

Исходя из этого, можно предположить, что нахождение Т. nodulosus 
у язя, так же как и у крупных налимов, есть, подобно тому как это установ-
лено для Diphyllobothrium latum, результат реинкапсуляции или реинва-
зии (Ваег, 1925; Павловский и Гнездилов, 1939). Попав с пищей в кишеч-
ник, плероцеркоид, по-видимому, мигрирует оттуда, не развиваясь, в пе-
чень и другие внутренние органы. Для окончательного решения данного 
вопроса необходимо провести экспериментальное заражение. 

В своеобразных условиях бассейна Амура, где в ихтиофауне преобла-
дают карповые, только в последних и были найдены плероцеркоиды 
Т. nodulosus (Ахмеров, 1960; Ройтман, 1963; Дубинина, 1964; Куперман, 
1966). Немногочисленные налимы (обычные в Европе и Сибири промежу-
точные хозяева Т. nodulosus) в связи с особенностями их экологии в бас-
сейне Амура никогда не участвуют в цикле развития этого паразита 
(Куперман, 1966). 

Различия между паразитами, происходящими из бассейна Амура, 
с одной стороны, и из водоемов европейско-сибирской части СССР— с дру-
гой, заключаются не только в приуроченности к разным вторым промежу-
точным хозяевам, но и в некоторых морфологических признаках (уменьше-
ние величины крючьев амурских паразитов), что позволило рассматривать 
их как особую географическую форму (Дубинина, 1964). 

Цикл развития Т. crassus в основном сходен с таковым Т. nodulosus — 
окончательный и первые промежуточные хозяева у них те же. Следует 
отметить, что Т. crassus более строго приурочен к окончательному хозяину — 
щуке, чем Т. nodulosus. Из других видов рыб Т. crassus зарегистрирован 
лишь в кишечнике судака и сома (Кудрявцева, 1960; Шевченко, 1956). 
Число вторых промежуточных хозяев у Т. crassus значительно меньше, 
чем у Т. nodulosus, некоторые из них общи обоим видам (список вторых 
промежуточных хозяев Т. crassus). Существенно различие в биологии 
этих видов — локализация во втором промежуточном хозяине на фазе 
плероцеркоида: Т. nodulosus во внутренних органах (чаще печени), 
а Т. crassus в большинстве случаев в мускулатуре. Анализ данных 
(см. списки вторых промежуточных хозяев Т. nodulosus и Т. crassus) 
дает возможность уловить различия между обоими видами как в харак-
тере распространения, так и в списке вторых промежуточных хозяев 
в разных зоогеографических зонах. Если Т. nodulosus встречается по-
всеместно в водоемах Европы и Сибири, сохраняя одних и тех же вто-
рых промежуточных хозяев, то ареал Т. crassus более прерывист и круг его 
хозяев в пределах Европы и Сибири различен. 

СПИСОК ВТОРЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ Till А Е NOP НО It US CRASSUS 
НА ТЕРРИТОРИИ CCCPi 

I. Северные районы европейской части СССР и Сибири 

Семейство Salmonidae 4 . С. lavaretus L . 
1. Salmo salar m. relictus L. 5- c• lavaretus baeri Kessl. 
2. Coregonus albula L. 6. C. lavaretus ludoga Poljak. 
3. C. sardine I la Val. 7. C. nasus Pall. 

1 Звездочкой отмечены редко встречающиеся виды. 
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8. С. autumnalis migratorius Pall. 
9. С. peled Gmel. 

10. С. cylindraceus Pall, et Perm. 
11. Stenodus leucichtys nelma Pall. 
12. Thymallus thymallus L. 
13. Th. arcticus Pall. 

Семейство Osmevidcie 
*14. Osmerus eperlanus L. 

Семейство Gadidae 
*15. Lota lota L. 

Семейство Percidae 
*16. Perca fluviatilis L. 
*17. Lucioperca lucioperca L. 

Семейство Gobiidae 

19. Mesogobius bathrachocephalus 
Pall. 

20. Neogobius kessleri Gunt. 

Семейство Siliiridae 

21. Silurus glanis L. 

III. Бассейн Амура 

Семейство Eleotridae 

22. Perccottus glehni Dyb. 

Семейство Esocidae 

II. Южные районы 23. Esox reicherti Dyb. 
европейской части СССР 

0 ^ . , Семейство Cijprinidae Семейство Esocidae u 

18. Esox lucius L. *24. Carassius auratus gibelio Bloch. 
Как видно из карты, Т. crassus отсутствует в водоемах Прибалтики, 

Белоруссии, Казахстана, Урала, в верхнем течении рек, текущих на юг 
(Днестр, Днепр, Южный Буг), тогда как Т. nodulosus в указанных райо-
нах широко распространен. Южная граница распространения Т. crassus 
проходит иногда южнее границ ареала Т. nodulosus. Наиболее часто 
Т. crassus встречается в северных водоемах Европы и Сибири, где обитают 
основные промежуточные хозяева этого паразита — лососевые, в отноше-
нии которых этот вид узкоспецифичен. 

В реках, текущих на юг, Т. crassus обнаружен в значительном коли-
честве, главным образом в дельтах Волги, Днепра, Днестра, Южного 
Буга, Кубани и др. При этом на юге СССР вторые промежуточные хозяева 
данного вида отличаются от таковых северных водоемов. У немногочис-
ленных лососевых южных водоемов этого паразита не находили. Вместо 
лососевых вторыми промежуточными хозяевами здесь служат бычки 
(сем. Gobiidae) и сама щука. Наряду с этим между северными и южными 
Т. crassus наблюдаются более существенные морфологические различия, 
чем у Т. nodulosus, имеющего на юге тех же вторых промежуточных 
хозяев, что и на севере (Куперман, 1965). 

Весьма характерно распространение Т. crassus в бассейнах рек Понто-
Каспия. Анализируя распространение Т. crassus, следует отметить, что 
последний отсутствует в среднем и нижнем течении Волги выше Астрахани 
(Кошева, 1955; Лавров, 1955, и др.). В районе Ярославля и Рыбинском 
водохранилище этот паразит встречается вновь (Столяров, 1954). Нами 
также установлено в 1965 г. значительное заражение им щуки и ряпушки 
в Рыбинском водохранилище. Распространение Т. crassus в дельте Волги 
связано с наличием в этом районе богатой фауны бычков — вторых про-
межуточных хозяев этого вида на юге. Так же как и бычки, они не под-
нимаются по Волге выше Астрахани (Мордухай-Болтовской, 1960). 
Нахождение Т. crassus в верхнем течении Волги (в районе Ярославля 
и Рыбинском водохранилище) обусловлено проникновением сюда из север-
ных водоемов ряпушки (Coregonus albula) — основного второго промежу-
точного хозяина этого вида паразита на севере. 

В Днепре, Днестре, Южном Буге и Кубани бычки проникают до сред-
него течения этих рек, чем и объясняется нахождение Т. crassus также 
и на этих участках (Маркевич, 1949; Коваль, 1960). Все же и в этих реках 
Т. crassus встречается значительно чаще в дельте. 

В бассейне Амура лососевые в связи с особенностями их экологии 
в этом водоеме (Куперман, 1966) также не участвуют в цикле развития 
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Т. crassus. Основным вторым промежуточным хозяином Т. crassus в Амуре 
служит представитель синоиндийского фаунистического комплекса ротан-
головешка (Perccottus glehni, сем. Eleotridae). Иногда этот паразит встре-
чается во внутренних органах щурят. 

В заключение необходимо отметить, что, когда происходит смена кли-
матических условий при сохранении вторых промежуточных хозяев 
Triaenophorus в разных географических зонах, морфологические различия 
паразитов очень незначительны. Примером тому служат северные и южные 
формы Т. nodulosus (Куперман, 1965). Иное положение создается, когда 
в какой-либо географической зоне происходит смена вторых промежуточ-
ных хозяев обоих видов рода Triaenophorus. В этих случаях, как мы видим 
у Т. nodulosus из бассейна Амура и Т. crassus из южных водоемов европей-
ской части СССР и Амура, наблюдаются существенные морфологические 
различия. Это заставляет предполагать наличие определенной диверген-
ции, приведшей к возникновению самостоятельных видов в вышеуказан-
ных водоемах. В пользу данного предположения свидетельствуют экспе-
риментальные исследования по перекрестному заражению амурской 
формой Т. nodulosus европейских рыб и европейской формой паразита 
амурских рыб (Куперман, 1966). В результате эксперимента амурской 
формой Т. nodulosus подверглись заражению только карповые рыбы, 
независимо от того, из какой географической зоны они взяты, а европей-
ской формой — лишь некарповые. Таким образом, морфологические 
различия и адаптация к определенному кругу хозяев с особой физиологией 
могут служить доказательством видовой самостоятельности Т. nodulosus 
из бассейна Амура. 

Что касается Т. crassus, то морфологические различия между северной, 
южной и амурской формами этого вида выражены еще сильнее, чем у Т. no-
dulosus. Кроме того, круг вторых промежуточных хозяев Т. crassus 
значительно уже, чем у Т. nodulosus, и ограничен для каждой формы 
этого вида фактически представителями 2 семейств рыб. Таким образом, 
существенные морфологические различия форм Т. crassus из бассейна 
Амура и южных водоемов европейской части СССР от северных форм 
паразита и четко обособленный круг промежуточных хозяев в указанных 
водоемах дают основание предположить, что, несмотря на отсутствие 
экспериментов, проведенных с Т. nodulosus, и здесь мы имеем дело с само-
стоятельными видами. 
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GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND HOSTS OF CESTODS OF 
THE GENUS TRIAENOPHORUS RUD. (PSEUDOPHYLLIDEA) 

IN THE USSR 

B. J. Kuperman 

S U M M A R Y 

Tr. nodulosus and Tr. crassus are widely distributed parasites of fishes in the grea-
ter part of Holarctic. The borders of the distribution of the both species depends first 
of all on the availability of their definitive host, pike. The southern border of the spread 
of these parasites in the USSR sometimes does not reach the border of their host area (the 
Kura basin, the Upper and Middle Amu-Darya and Syr-Darya). 59 species of fishes belon-
ging to 7 orders and 11 families are recorded as the second intermediate hosts of Tr. no-
dulosus and 24 species — as hosts of Tr. crassus. In the European-Siberian part of the 
USSR Tr. nodulosus was recorded as a parasite of numerous fishes, but cyprinids, whereas 
in the Amur basin Tr. nodulosus was registered only in cyprinids. In northern water bo-
dies of Europe and Siberia salmonids were found to be the second intermediate host of 
Tr. crassus, in southern water bodies of the European part of the USSR — Gobiidae and 
pike, and in the Amur basin — Eleotridae and pike. 

Apart from the differences in the life cycle there are observed significant 
morphological distinctions between Tr. nodulosus from the Amur basin, Tr. crassus from 
the Amur and southern water bodies of the USSR and northern forms of these parasites. 
So morphological difference and adaptation to certain hosts, proved experimentally, 
serve as evidence of species independence of Tr. nodulosus and Tr. crassus from the Amur 
basin. 


