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Развитию моногенетических сосальщиков в последние годы посвя-
щается все большее и большее количество работ. На основании данных 
по строению личинок делаются попытки систематизации этой группы и 
определения ее филогенетического положения в системе плоских червей 
(Быховский, 1937, 1957; Llewellyn, 1957, 1963, 1965). Однако если морфо-
логические проблемы, связанные с развитием моногеней, более или ме-
нее ясны и подлежат дальнейшему изучению и уточнению, то вопросы 
биологии их развития и ранних этапов жизненного цикла исследованы и 
освещены очень мало. Наши работы, а также некоторые работы других 
авторов по развитию низших моногеней, опубликованные за последние 
годы, показали важность этой проблемы и необычайную «пригнанность» 
жизненного цикла моногеней к жизненному циклу их хозяев. К сожале-
нию, вопросы жизненных циклов моногеней еще не занимают должного 
места в современных исследованиях, причем наиболее плохо обстоит 
дело с исследованием циклов высших моногеней, где даже a priori можно 
ожидать много интересного. Как мы уже писали (Быховский, 1957), 
одним из интереснейших вопросов является вопрос о том, каким образом 
происходит заражение морских стайных пелагических рыб при наличии 
свободноплавающих личинок, развивающихся из яиц в ряде случаев не 
на самом хозяине, а во внешней среде. Многие пелагические стайные 
рыбы заражены не единичными экземплярами определенного вида моно-
геней, а огромным количеством особей одного вида, причем, как правило, 
на особи хозяина встречаются десятки или даже согни экземпляров па-
разитов и при этом преимущественно половозрелых. Причины этого, 
видимо, надо искать в трех обстоятельствах. Во-первых, может быть 
развитие особи моногенетического сосальщика происходит очень быстро, 
поэтому мы не сталкиваемся или сталкиваемся очень редко с развиваю-
щимися особями. Во-вторых, возможно, развитие идет в определенный 
период года, и только в определенное время можно встретить развиваю-
щихся червей. В-третьих, развитие моногеней происходит только на 
определенных возрастных (размерных) группах хозяина, и только при 
исследовании этих групп можно обнаружить молодые стадии развития. 

Вероятно, все три предположения справедливы для определенных 
видов или групп моногеней, как это показано ранее для некоторых ви-
дов (Zeller, 1872, 1876; Быховский, 1957; Llewellyn, 1963). Однако во 
всех этих случаях заражение хозяина идет свободноплавающими с рес-
ничным покровом личинками, для которых благоприятными являются 
те или иные условия заражения (в пространстве или во времени). Известны, 
однако, и другие способы заражения хозяев при наличии личинок, ли-
шенных ресничного покрова. Детали заражения этими личинками новых 
особей хозяина в большинстве случаев не ясны, в особенности для морских 
видов, как например, для представителей рода Dionchus Goto, у которых 
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лишенные ресничного покрова личинки выходят в массовом количестве 
из подвешенных к жабрам хозяина «гроздьев» яиц (Hargis, 1955). Однако 
можно себе представить все варианты заражения при наличии малопод-
вижных хозяев или таких, которые привязаны к определенным, относи-
тельно ограниченным районам акватория. Сложнее понять пути зараже-
ния быстроподвижных стайных рыб, хотя и здесь, как было показано 
для некоторых сельдей и скумбрий, можно представить себе этот процесс 
достаточно четко. Казалось, что в основном все же ясны пути заражения 
хозяев моногенетических сосальщиков и ничего принципиально нового, 
по-видимому, не следовало ожидать. Схема: взрослый паразит на хозяине— 
личинка на нем же или свободноплавающая—затем вновь хозяин, на ко-
тором и заканчивается развитие особи паразита, казалось бы подтвер-
ждается всеми имеющимися данными и полностью соответствует нашим 
представлениям о моногенеях как о паразитах с прямым циклом развития 
без смены хозяев. Однако у нас есть основания думать, что может иметь 
место и иное течение жизненных циклов — с появлением своеобразных 
«промежуточных» хозяев. 

Во время наших исследований в Тихом океане (1955—1960 гг.), при 
изучении фауны моногенетических сосальщиков морских рыб мы обна-
ружили массовое заражение большого числа видов, преимущественно 
планктоноядных, пелагических рыб, личинками каких-то высших моно-
геней.1 Зараженными оказались представители различных семейств, 
принадлежащих к 8 отрядам, а именно: 

I Отр. Clupeiformes 

1. Сем. Clupeidae: Sardinella clu-
peoides (Bleeker), Dussumieria has-
seltii Bleeker. 

2. Сем. Albulidae: Albula vulpes (L.) 

II Отр. Scopeliformes 

3. Сем. Synodidae: Saurida tum-
bil (Bl. et Schn.). 

I l l Отр. Anguilliformes 

4. Сем. Ophichthyidae: Pisoodono-
phis cancrivorous (Rich.). 

IV Отр. Beloniformes 

5. Сем. Oxyporhamphidae: Oxypo-
rhamphus micropterus Cuv. et Val. 

6. Сем. Exocoetidae: Cheilopogon ex-
siliens (L.), Ch. agoo (Temn. et 

Schl.), Cypselurus furcatus (Cuv. 
et Val.), C. oxycephalus Bleeker, 
C. poecilopterus (Cuv. et Val.), 
C. speculiger (Cuv. et Val.), 
C. spilonopterus (Bleeker). 

V Отр. Syngnathiformes 

7. Сем. Fistulariidae: Fistularia pe-
timba Lac. 

VI Отр. JPerciformes 

8. Сем. Serranidae: Epinephelus 
aivoara (Temn. et Schl.), Ku-
phosus lembus Cuv. et Val. 

9. Сем. Theraponidae: Therapon 
jarbua (Forskal). 

10. Сем. Carangidae: Caranx equ-
ula Temn. et Schl., C. sexfascia-
tus Quoy et Gaimard, Chorine-
mus tolooparah (Rtippel), E le-
gates bipinnulatus (Quoy et Gai-

1 Впервые несколько особей этих личинок на летучих рыбах были обнаружены 
А. В. Гусевым во время его работ на «Витязе» в 1955 г. 

Рис. 1—6. 
1 — Жаберный лепесток Cheilopogon agoo (Temn. et Schl.) с опухолью, содержащей 
одну личинку Pricea multae Chauhan (снято в падающем свете). 2 — Конец опухоли 
жаберного лепестка Dussumieria hasseltii Bleeker с двумя личинками Gotocotyla sp. 
(снято в проходящем свете). 3 — Срез через опухоль с личинкой Gotocotyla sp. 
Окраска железным гематоксилином. 4 — Личинка Gotocotyla sp. с жабр Cypselurus 
oxycephalus Bleeker (придавлена). 5 — Личинка Pricea multae Chauhan с жабр 
Caranx equula Temn. et Schl. (сильно придавлена). 6 — Жаберная дуга Scombero-
morus commersonii (Lac.) с половозрелыми особями Pricea multae Chauhan (снято 

в падающем свете с фиксированного объекта). 
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mard), Zonichthys nigrofasciata 
(Ruppel). 

11. Сем. Lutianidae: Lutianus ery-
thropterus Bloch. 

12. Сем. Leiognathidae: Gazza mi-
nuta (Bloch.), Gerres macrostoma 
Bleeker. 

13. Сем. R achy cent ridae: Rachy-
centron canadum (L.). 

VII Отр. Vleuronectiformes 
14. Сем. Psettodidae: Psettodes eru-

mei (Bl. et Schn.). 

VIII Отр. Tetrodontiformes 
15. Сем. Tetrodontidae: Arothron 

stellatus (Bl. et Schn.). 
16. Сем. Balistidae: Rudarius er-

codes Jordan et Fowler. 

Все личинки имели приблизительно одинаковое строение и в общем 
очень сходный прикрепительный аппарат. Наиболее мелкие из них обычно 
очень активно передвигались по жаберным лепесткам зараженной рыбы; 
однако по мере роста они теряли свою подвижность и располагались на 
верхних концах жаберных лепестков. Большая часть таких «неподвиж-
ных» личинок находилась в особых разрастаниях кончиков жаберных 
лепестков. Эти разрастания (рис. 1, 3) имели вид кратеровидных опухолей 
и несомненно образовывались в результате раздражения ткани жаберных 
лепестков под воздействием внедрения в них хитиноидных крючков ли-
чинок. 

В каждой такой опухоли, как правило, находилась одна личинка, но 
были нередки случаи нахождения двух или даже трех экземпляров, 
сидящих рядом и окруженных одной общей опухолью (рис. 2). Личинки 
обычно располагаются таким образом, что передняя их треть высовывается 
наружу, однако они могут, сокращаясь, почти полностью прятаться 
внутри опухоли. Прикрепившиеся к жабрам хозяина личинки не теряют 
полностью способности к передвижению, а при определенных неблаго-
приятных для них условиях могут легко покидать место своего 
прикрепления, что можно наблюдать при препаровке и фиксации 
жабр. 

Надо отметить, что мы находили этих личинок на жабрах вышеука-
занных рыб в больших количествах в течение всего года, начиная с января 
и кончая декабрем (у нас нет данных только за март и август). Одновре-
менно с этим мы ни разу не находили дегенерирующих личинок или изме-
ненных жаберных лепестков с покинувшими их личинками. Таким обра-
зом, есть все основания полагать, что личинки живут на жабрах этих 
рыб в течение длительного периода времени, как бы застывая в своем 
развитии на определенном уровне, поскольку нам ни разу не удалось 
обнаружить личинок, продвинувшихся в своем развитии далее описан-
ной ниже стадии. Личинки, находящиеся в опухолях жаберных ле-
пестков, имеют более или менее одинаковую форму и внешний вид 
(рис. 4, 5). 

Форма тела личинок от червеобразной до почти шаровидной в зависи-
мости от степени сокращения; общая длина тела около 0.35—0.50, наи-
большая ширина 0.10—0.17 мм. Передний конец тела закругленный, 
с большим количеством выводных протоков головных желез, которые 
очень сильно развиты и занимают почти половину тела личинки в виде 
двух пар крупных тел желтоватого цвета. Ротовое отверстие находится 
на брюшной стороне тела перед передней частью головных желез, на дне 
ротовой полости имеются две ротовых присоски. Глотка округлая, распо-
ложена сразу же за ротовой полостью. От глотки начинается прямой 
длинный пищевод, который на уровне заднего конца головных желез 
раздваивается на два коротких кишечных ствола. Прикрепительный 
диск отграничен от тела, в расправленном виде имеет округлую 
форму. 

Хитиноидное вооружение диска состоит из двух пар срединных и 
пяти пар краевых крючков. Изучение формы и строения крючков при-
крепительного диска совершенно ясно показало, что мы имеем дело не 
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с одним видом, а по-видимому, с целой серией, относящихся к двум ро-
дам гастрокотилид Gotocotyla Ishii и Priced Chauhan, паразитирующих 
во взрослом состоянии на хищных рыбах сем. Cybiidae. На рыбах этого 
семейства, а именно, на Scomberomorus commersonii (Lacepede) и Sawara 
niphonica (G. and V.), исследованных нами в Тонкинском заливе Южно-
Китайского моря было обнаружено в огромных количествах несколько 
видов Gotocotyla и Pricea (рис. 6). Наряду с половозрелыми червями в не-
значительном числе случаев были 
найдены и более молодые особи, на-
чиная от личинок полностью соответ-
ствующих по стадии развития личин-
кам, обнаруженным в опухолях всех 
других зараженных ими рыб. Нам 
ни разу не удалось на этих рыбах 
обнаружить личинок более молодого 
возраста, соответствующих периоду 
развития от свободноплавающей ли-
чинки до стадии, находящейся на 
опухолях жаберных лепестков рыб. 
Морфологически личинки, вышедшие 
из яйца, легко отличимы, так как 
у них имеется только одна пара сре-
динных крючков (у представителей 
обоих родов, рис. 7, 8). Эти свобод-
ноплавающие личинки были получены 
нами в лабораторных условиях из яиц, отложенных снятыми с жабр 
Scomberomorus commersonii и Sawara niphonica половозрелых червей. 
Все личинки Pricea, обнаруженные на жабрах разных рыб, по-видимому, 
принадлежат к одному виду Pricea, паразитирующему на жабрах Scom-
beromorus commersonii, так как размеры и форма их срединных крючков 
одинаковы и полностью совпадают с таковыми с жаберных лепестков 

вышеуказанной рыбы (рис. 9). 
Личинки Gotocotyla относятся к 
нескольким видам, о чем свиде-
тельствуют разные размеры 
краевых и срединных крючков 
у личинок, снятых с жабр Sawa-
ra niphonica и других рыб 
(рис. 10). 

Таким образом, полученные 
материалы позволяют сделать 
весьма достоверное предположе-
ние о том, что наличие личинок 
на жабрах планктоноядных и 
других мелких пелагических 
рыб является закономерным 
явлением, обеспечивающим воз-
можность массового заражения 

быстроплавающих хищных пелагических рыб представителями родов Goto-
cotyla и Pricea. По-видимому, вылупившиеся из яиц свободноплавающие 
личинки оседают на жабры самых разнообразных пелагических рыб, 
где развиваются до определенной стадии, после чего развитие приостанав-
ливается гв силу какого-то несоответствия условий на жабрах этих рыб, 
не дающих возможности к их дальнейшему развитию. Дальнейшее раз-
витие этих личинок, по-видимому, возможно только в случае поедания 
специфическими хозяевами — рыбами сем. Cybiidae рыб, зараженных ли-
чинками. При этом личинки с жабр съеденных рыб активно пробираются 
в ротовую, а затем и в жаберную полость хищника, где и продолжают 
свое дальнейшее развитие до половозрелости. У нас нет оснований думать, 
что свободноплавающие личинки, попадающие сразу на жабры своих 

Рис. 7. Прикрепительное вооружение 
свободноплавающей личинки Pricea 

multae Chauhan. 

Рис. 8. Прикрепительное вооружение свобод-
ноплавающей личинки Cotocotyla sawara Ishii. 
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специфических хозяев, не развиваются до половозрелости. Вероятно,, 
это имеет место, но заражение таким способом, видимо, происходит зна-
чительно реже, чем заражение при поедании пелагических рыб. Совер-
шенно понятно, что это более вероятно, если учесть огромное количество 
личинок, которые попадают в хищных рыб вместе со съедаемой пищей. 

Рис. 9. Срединные крючки Price a multae Chauhan. 
а — личинки с шабр Sardinella clupeoides (Bleeker); б — личинки с жабр Caranx equula Temn. et 
Schl.; в — личинки с жабр Scomberomorus commersonii (Lac.); г — неполовозрелой особи с жабр 

Sc. commersonii; д — половозрелой особи с жабр Sc. commersonii. 

Таким образом, можно считать, что в данном случае мы имеем дело 
с появлением своеобразных промежуточных хозяев и, следовательно, 
со значительным и принципиальным усложнением жизненного цикла 

Рис. 10. Срединные крючки Gotocotyla sp. sp. 
а — личинки с жабр Cheilopogon agoo (Temn. et Schl.); б — личинки с жабр Caranx equula Temn.. 
et Schl.; в — личинки с жабр Dussumieria hasseltii Bleeker; г — личинки с жабр Sawara niphonica 
(С. and V.); д — неполовозрелой особи с жабр S. niphonica; е — половозрелой особи с жабр S. ni-

phonica. 

моногеней. Сделанные выводы требуют еще экспериментального подтвер-
ждения. Степень вероятности изложенной схемы развития настолько 
велика, что мы не сомневаемся в ее дальнейшем подтверждении в опытах, 
которые мы, к сожалению, провести не смогли по не зависящим от нас 
обстоятельствам. 
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ON «INTERMEDIATE» HOSTS IN MONOGENEANS (MONOGENOIDEA) 

B. Bychowsky and L. Nagibina 

S U M M A R Y 

Various small pelagic and other fishes from different regions of south-eastern Paci-
fic were investigated. On their gills there were found numerous larvae of higher mono-
geneans locating on the ends of gill leaflets in peculiar swellings and reaching more or less 
the same stage. 

The comparison of these larvae with those of Pricea and Gotocotyla, found on the gills 
of Scomberomorus commersonii and Sawara niphonica and held to be narrowly specific 
parasites of these fishes, has revealed their identity. Free-living larvae of these genera 
were reared by the authors from the eggs of adult worms taken from the gills of the both 
mentioned species of fishes. It has been established as well that all the developmental stages 
of the both genera of monogeneans beginning from the stage corresponding to the structure 
of larvae described from other fishes occur generally on the gills of Sawara niphonica 
and Scomberomorus commersonii. It is to be noted that the species of fishes mentioned 
above are always infested with great numbers of adult worms belonging to the both genera 
and reaching some hundred specimens per one fish. 

Due to these data the development of members of Pricea and Gotocotyla may be 
presumed to proceed in the following ways: by means of a free-swimming larva (a com-
mon way) and in the presence of «intermediate» hosts. Apparently the infestation with 
monogeneans of Gotocotyla and Pricea may take place rather often, just when specific 
hosts, large predatory fishes of the family Cybiidae, feed upon various small fishes infested 
with great numbers of larvae which transfer to the gills of predators and reach there 
sexual maturity. Such complicated life cycle of higher monogeneans considerably changes 
the general notions on the nature of the development of the group in question and enable 
us to estimate the potential abilities of its spread on specific hosts in a different way. 
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