
П А Р А З И Т О Л О Г И Я , 1 , 6 , 1967 

УДК 576.895.122 

ДВА НОВЫХ ВИДА МОНОГЕНЕЙ 
ИЗ РОДА ENCOTYLLABE DIESING, 1850 

ОТ ОКУНЕОБРАЗНЫХ ПЕЛАГИЧЕСКИХ РЫБ 
ИОВОЗЕЛАНДСКО-АВСТРАЛИЙСКОГО ШЕЛЬФА 

Б. И. Лебедев 
Биолого-почвенный институт Дальневосточного филиала 

Сибирского отделения АН СССР, Владивосток 

При обработке гельминтологического материала, собранного в 1965 г. 
от рыб Большого Австралийского залива и Тасманова моря, обнаружено 
два вида моногеней, относящихся к сем. Capsalidae Baird, роду Encotyl-
labe Diesing. 

Моногенеи собирались с размороженных рыб, после чего промывались 
водой, фиксировались и сохранялись в 70°-м этиловом спирте. Перед об-
работкой они окрашивались квасцовым кармином, дифференцировались 
солянокислым спиртом и помещались в глицерин, глицерин-желатин, 
либо в бальзам. Часть препаратов исследовалась в неокрашенном виде. 
Прикрепительные диски крупных экземпляров препарировались тон-
кими иглами под бинокулярным микроскопом МБС-1. Зарисовка пре-
паратов проводилась с помощью рисовального аппарата РА-4 на микро-
скопе МБИ-3. 

Типовые экземпляры описываемых моногеней хранятся в коллекции 
Лаборатории паразитологии Биолого-почвенного института ДБ филиала 
СО АН СССР. 

Сем. CAPSALIDAE Baird, 1853 
Подсем. ENCOTYLLABINAE Monticelli, 1892 

Род ENCOTYLLABE Diesing, 1850 

До настоящего времени в роде Encotyllabe зарегистрировано 13 видов 
(Yamaguti, 1963; Noble, 1966): Е. nordmanni Dies., 1850; Е. chironemi 
Robinson, 1961; E. embiotocae Noble, 1966; E. lintoni Monticelli, 
1909; E. lutiani Tripathi, 1959; E. masu Ishii et Sawada, 1938; 
E. monticelli Perez Vigueras, 1940; E. pagelli v. Beneden et Hesse, 1864; 
E. pagrosomi MacCallum, 1917; E. paronae Monticelli, 1907; E. pricei 
Koratha, 1955; E. spari Yamaguti, 1934 и E. vallei Monticelli, 1907. Рас-
пределение этих, а также и вновь описываемых видов по систематическим 
группам хозяев показано в таблице. 

Виды рассматриваемого рода встречаются преимущественно в умерен-
ной, тепловодной и субтропической зонах Мирового океана. У атланти-
ческих берегов Северной Америки отмечено три вида: Е. lintoni, Е. pri-
cei и Е. monticelli; у тихоокеанских — Е. embiotocae и Е. pagrosomi; по-
следний отмечен также близ архипелага Галапагос и в австралийских 
водах. У берегов Новой Зеландии найден Е. chironemi, в морях Японии — 
Е. spari и Е. masu. Е. lutiani найден у берегов Индии, а Е. vallei, Е. pa-
ronae и Е. nordmanni отмечены в Средиземном море. Наконец, Е. pagelli 
зарегистрирован у берегов Бельгии и Ирландии. Описания двух новых 
видов от новозеландско-австралийских рыб приводятся ниже. 
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Распределение видов рода Encotyllabe по группам хозяев — рыб отряда 
Регсгformes * 

Encotyllabe caranxi sp. nov. (рис. 1) 

Хозяин: Caranx lutescens (семейство Carangidae). 
Локализация: жабры. 
Место обнаружения: Большой Австралийский залив, Тасманово море. 
Г о л о т и п: препарат № НЗ-169. Моногенеи этого вида найдены у 3 

из 14 исследованных С. lutescens. Интенсивность инвазии: 1—3 экземпляра 
у одной рыбы. 

Строение (по типовому экземпляру): тело удлиненное, на его перед-
нем конце имеется две присоски, окруженные мембранами. Латеральные 
края тела загибаются к середине тела вентрально. На заднем конце рас-
положен прикрепительный диск, соединяющийся с собственно телом 
ножкой. 

Длина типового экземпляра 10.88 мм при максимальной ширине 2.71 мм. 
Прикрепительный диск 0.63x0.69 мм, несет две пары хитиноидных крю-
чьев, резко различающихся по размерам. Большие крючья длиной 
0.345 мм, меньшие — 0.050 мм. По краю прикрепительного диска распо-
лагаются 14 очень мелких краевых крючков, достигающих 0.017 мм. 
Септы на диске не обнаружены. Ножка прикрепительного диска дли-
ной 0.38 мм. Передние присоски диаметром 0.25—0.29 мм, мембраны раз-
мером 0 .88 -1 .00x0 .50 -0 .56 мм. 

Семенники расположены в передней трети тела, левый семенник 
0.21 хО.25 мм, правый — 0.23x0.26 мм. Железы Гото очень мелки. Яичник 
лежит впереди семенников медианно, его размер 0.33 X0.26 мм. Желточные 
фолликулы занимают почти все пространство от уровня генитальной бурсы 
до заднего конца тела, не достигая, однако, ножки прикрепительного диска. 
От середины тела вперед идут собирательные желточные протоки, образую-
щие впереди яичника желточный резервуар неправильной формы разме-
ром 0.39x0.13 мм. Матка извитая, впадает в метратерм длиной 0.61 мм, 
перед последним имеется сфинктерообразное утолщение (рис. 1, Б). 
Железы Мелиса расположены компактно, занимая пространство примерно 
0.26x0.36 мм. Расстояние от центра яичника до центра правого семенника 
равно 0.63 мм. Мужская половая бурса 0.58x0.21 мм, в ней располагается 
семенной пузырек размером 0.188x0.063 мм. Простатическая часть 
0.175x0.088 мм. 

* В таблицу не включен Е. masu (Быховский, 1957). 
** Цифра после названия семейства рыб указывает число видов, обнаружен-

ных у этого семейства, цифра в скобках—число видов, свойственных только это-
му семейству. 
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Подотряд Надсемейство Семейство Виды рода 

Percoidei Percoidae Latilidae 2 (2) ** E. lintoni, E. monticelli 
Bramidae 1 (0) E. nordmanni 
Lutianidae 1 (1) E. lutiani 
Pomadasyidae 1 (0) E. pagrosomi 
Serranidae 1 (0) E. spari 
Sparidae 4 (2) E. pagelli, E. pagrosomi, 

E. spari, E. vallei 
Carangidae 1(1) E. caranxi sp. nov. 

Embiotocoidae Embiotocidae 1 (1) E. embiotocae 
Pomacentroidae Pomacentridae 1 (0) E. nordmanni 
Labroidae Labridae 1 (1) E. paronae 
Cirrhitoidae Chironemidae 1 (1) E. chironemi 

Latridae 1 (1) E. latridis sp. nov. 
Gobioidei Scorpaenoidae Scorpaenidae 1 (1) E. pricei 



Рис. 1. Encotyllabe caranxi sp. nov. 
i — общий вид, Б — конечный отдел половой системы, В — пара крючьев прикрепительного. 
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И з м е н ч и в о с т ь о с н о в н ы х п р и з н а к о в (по 6 экзем-
плярам). Общая длина тела колеблется в пределах 9.25—10.88 мм, макси-
мальная ширина 1.24—2.71 мм, длина ножки 0.38—0.51 мм, прикрепи-
тельный диск 0.63—0.68x0.63—0.83 мм. Левый семенник 0.21—0.30 X 
X0.21—0.23 мм, правый — 0.23—0.33x0.20—0.26 мм. Яичник 0.24— 
0.33x0.15—0.21 мм. Желточный резервуар 0.28—0.39x0.13—0.19 мм. 
Мужская половая бурса 0.48—0.58x0.20—0.21 мм. Расстояние между 
центрами яичника и правого семенника колеблется в пределах 0.50— 
0.63 мм. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Ноубл (1966) рекомен-
дует при выделении видов в роде Encotyllabe руководствоваться следую-
щими признаками: относительным положением яичника и желточного ре-
зервуара, формой семенников и расстоянием между центрами яичника и 
правого семенника, величиной и положением желез Мелиса, а также не-
которыми другими признаками. Сравнивая наши экземпляры с описан-
ными ранее, можно отметить, что детальное строение и расположение ко-
нечных отделов половой системы напоминает таковые у Е. embiotocae, 
за исключением величины пространства, занимаемого железами Мелиса 
(у наших моногеней оно значительно больше). Расстояние между центрами 
яичника и правого семенника также значительно больше чем у Е. embio-
tocae. То же относится и к размерам гонад. К сожалению, у большинства 
других видов рода Encotyllabe морфология конечных отделов половой 
системы изучена слабо, и мы лишены возможности провести сравнение 
наших экземпляров с другими моногенеями по этому признаку. От всех 
других видов рода описываемые моногеней отличаются значительно боль-
шими размерами тела. Длина наибольшего из известных в роде видов — 
Е. pagrosomi до 5.4 мм, наши экземпляры — почти до 11 мм, то же отно-
сится и к размерам отдельных органов. 

Значительная величина тела описанных моногеней, а также нахожде-
ние их на новом хозяине из ранее не регистрировавшейся для рода En-
cotyllabe группы рыб позволяет не сомневаться в видовой самостоятель-
ности Encotyllabe caranxi sp. no v. 

Encotyllabe latridis sp. nov. (рис. 2) 

Хозяин: Latris forsteri (семейство Latridae). 
Локализация: жабры. 
Место обнаружения: Тасманово море. 
Г о л о т и п: препарат № H3-143. 
У исследованного экземпляра рыбы найдено две моногеней описывае-

мого вида. 
Строение: длина тела 2.09—2.25 мм при наибольшей ширине 0.45 мм. 

Длина ножки прикрепительного диска 0.10—0.13 мм, диск 0.44—0.56Х 
ХО.31—0.40 мм несет две пары крючьев длиной соответственно 0.05—0.07 
и 0.03—0.04 мм. Краевых крючьев, по-видимому, 14 (как и у других пред-
ставителей рода Encotyllabe), нами обнаружено лишь 13. Присоски голов-
ного конца 0.23x0.09 мм, окружены мембранами размером 0.26x0.21 мм. 
Фаринкс 0.11—0.18x0.09—0.11 мм. 

Семенники расположены вдоль продольной оси тела, лежат в средней 
его части. Передний семенник 0.15—0.19x0.20—0.26 мм, задний — 0.19— 
0.21x0.15—0.20 мм. Мужская половая бурса открывается латерально 
у правого края тела, ее размер 0.15—0.21 X0.08—0.09 мм. Железы Мелиса 
развиты слабо. Железы Гото отсутствуют. Яичник располагается между 
передним семенником и бурсой, его размер 0.14—0.15x0.08—0.09 мм. 
Желточный резервуар 0.09x0.06—0.09 мм, лежит впереди яичника не-
сколько субмедианно. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Описанный вид отли-
чается от всех других известных Encotyllabe двумя основными призна-
ками: расположением семенников вдоль, а не поперек тела и чрезвычайно 
малым различием в длине двух пар срединных крючьев прикрепительного 
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диска. Мы затрудняемся в настоящее время определить действительное 
таксономическое значение этих признаков, но поскольку по ряду других 
особенностей описанные 
экземпляры сходны с ви-
дами рода Encotyllabe 
(строение прикрепитель-
ного диска, сидящего на 
ножке, морфология конеч-
ных отделов половой си-
стемы, строение переднего 
конца тела и др.), мы и 
рассматриваем их в соста-
ве этого рода, выделяя но-
вый вид Encotyllabe latri-
dis sp. nov. 

Рассматривая данные 
о распределении видов ро-
да Encotyllabe по надро-
довым таксонам хозяев 
(см. таблицу), можно за-
ключить, что род Encotyl-
labe не обнаруживает уз-
кой специфичности к ка-
кому-либо одному семей-
ству рыб. В настоящее 
время виды этого рода из-
вестны у 13 семейств оку-
необразных, причем 4 се-
мейства не имеют видов, 
свойственных только им. 
Наибольшее число специ-
фичных видов отмечено 
у рыб надсемейства Рег-
coidae (6 видов), два из 
которых паразитируют 
только у Sparidae и два — 
у Latilidae. Основными но-
сителями видов Encotylla-
be, следовательно, явля-
ются рыбы надсемейства 
Percoidae (7 семейств) и по-
этому рассматриваемый 
род следует считать наи-
более специфичным именно 
для Percoidae. 

Рис. 2, Encotyllabe latridis sp. nov. 
A — общий вид, Б — крючья прикрепительного диска. 
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TWO NEW SPECIES OF MONOGENEANS OF THE GENUS ENCOTYLLABE 
DIESING, 1850 FROM PERCOMORPHI OF THE NEW-ZEALAND-AUSTRALIAN 

SHELF 

В. I. Lebedev 

S U M M A R Y 
Tlie paper contains a description of new species, Encotyllabe caranxi sp. nov. and 

E. latridis sp. nov. (the fam. Capsalidae Baird, 1853) from fishes of the Great Australian 
Bay and the Tasman Sea. E. caranxi differs from other species in its larger size exceeding 
two times that of E. fargosomi, which up to now has been thought to be the largest in the 
genus Encotyllabe. E. latridis differs from other species by the localization of testes and 
by inconsiderable variations in the length of anchors of opisthaptor. 

The geographical distribution of the species in question and the problem of their 
host specificity are delt with in brief. 


