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В статье приведено описание и изображение нового вида и рода двойных трематод — 
Didymosphaera mirabilis (сем. Didymozoidae) из полости тела тунца Auxis thazard из Се-
веро-Вьетнамского залива. 

В полости тела тунца Auxis thazard из Северо-Вьетнамского залива 
(сборы 1960 г.) были найдены три крупных округлых цисты. Самая круп-
ная (размерами 32 X 18 мм) по форме и внешнему виду напоминала 
змеиное яйцо, две других (размерами 15 X 13 и 7 X 6 мм) были почти 
шарообразными. Тонкая оболочка цисты, состоявшая из соединительной 
ткани, образовалась, очевидно, из бры-
жейки хозяина, так как на ее поверх-
ности находились многочисленные кро-
веносные и лимфатические сосуды. 
В одном месте оболочка образует не-
большое вздутие, от которого отходит 
тонкая соединительнотканная трубочка, 
плотно прилегающая к поверхности 
цисты. Внешне она напоминает крове-
носный сосуд и, очевидно, была при-
нята за таковой, так как часть ее отор-
вана при неосторожном сборе материа-
ла. В описанных образованиях были 
обнаружены трематоды из семейства 
дидимозоид. После тщательного изу-
чения установлено, что они имеют не-
обычное строение (каждая трематода со-
стоит из двух сросшихся индивидуумов) 
и являются представителями нового вида. 

Чтобы изучить строение трематод, их пришлось рассечь пополам 
острым лезвием бритвы, а один экземпляр, средних размеров, расчленить 
препаровальными иглами на части. Предварительно он был окрашен 
квасцовым кармином и просветлен в глицерине. Изучение трематоды 
проводилось в бюксе с глицерином под бинокулярным микроскопом 
МБС-1, а отдельных частей тела — на временных препаратах под микро-
скопом МБИ-3. 

Didymosphaera mirabilis gen. et sp. nov. (рис. 1—5). Тело трематоды 
состоит из объемистой задней части, имеющей шарообразную или яйце-
видную форму, и двух передних — нитевидных. Одна из передних частей 
длинная, другая едва возвышается над поверхностью кутикулы задней 
части тела. К сожалению, головные концы длинных передних частей 

Рис. 1. Крупный экземпляр Didy-
mosphaera mirabilis g. sp. nov. в 

цисте. 
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тела были оторваны у двух наиболее крупных экземпляров, сохранился 
только головной конец наиболее мелкого экземпляра, причем несколько 
деформированный. Он имеет пальцевидную форму, покрыт довольно 
плотной кутикулой. Ротовая присоска и фаринкс рудиментарны и едва 
заметны, в виде округлых скоплений клеток диаметром около 0. 05 мм. 
Больше ничего различить невозможно. Общая длина передней длинной 
части тела, считая от места выхода ее из задней шаровидной части тела, 
около 8 мм. Фрагмент передней части тела самого крупного экземпляра 
был равен 22 мм. 

Приводим описание строения типового экземпляра (средних размеров). 
Длинная нитевидная передняя часть тела с оторванным передним 

концом имеет длину 18 мм и максимальную ширину 0. 24 мм. Она нахо-
дилась в длинной соединительнотканной трубке, представляющей собой 
продолжение цисты. Кутикула передней части тела тонкая, мягкая, 
субкутикулярный слой мускулатуры развит слабо. Внутри передней 
части тела хорошо заметны четыре трубки: широкий с развитой мускула-

Рис. 2. Тот же экземпляр трематоды, разрезанный 
пополам. 

турой метратерм, более узкий, с тонкими стенками семепровод и два еще 
более узких кишечных ствола. В некоторых местах можно заметить два 
тонких, слегка извивающихся экскреторных канала. 

У основания длинной передней части тела находится вторая — корот-
кая — передняя часть тела паразита. Она немного возвышается над 
кутикулой задней части тела и имеет длину всего 0.42 мм при ширине 
0.30 мм. Грушевидная ротовая присоска размерами 0.076 X 0.080 мм 
расположена субапикально, позади нее — фаринкс длиной 0.042 и шири-
ной 0.028 мм, пищевод длиной около 0.30 мм. Половое отверстие откры-
вается на уровне ротовой присоски, справа от нее. 

Шарообразная задняя часть тела имеет размеры около 15 X 13 X 13 мм. 
Она покрыта довольно толстой и жесткой кутикулой молочно-белого 
цвета, с шероховатой поверхностью. Под кутикулой находятся слабораз-
витая субкутикулярная мускулатура и, далее, слой паренхимы толщиной 
около 0.40—0.50 мм. В этом узком кортикальном слое расположены 
почти все органы трематоды, остальное пространство тела занято огром-
ными мешковидными образованиями — яйцевыми резервуарами. 

В том месте, где отходят передние части тела, кортикальная паренхима 
сильно разрастается и окружает со всех сторон две трубки длиной около 
2.8 мм и шириной 0.27 мм, которые как бы составляют продолжение 
передних частей тела. Трубки сначала идут параллельно друг другу, 
затем расходятся в стороны. После удаления рыхлой паренхимы стано-
вится видно, что они действительно являются продолжением передних 
частей тела трематоды, их проксимальными концами, ввернутыми внутрь 
задней части тела наподобие пальцев перчатки. Хорошо различимы два 
слоя кутикулы: наружный — гладкий и внутренний — в поперечных 
складках, как бы гофрированный. В задней части трубок наружный слой 
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Рис. 3. Didymosphaera mirabilis g. sp. nov . Вид с внутренней стороны. Петли 
не изображены. 

А — короткая передняя часть с участком второй, длинной, передней части тела (несколь-
ко схематизировано); Б — участок задней шаровидной части тела в месте выхода перед-

них частей тела. 
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Рис. 5. Схема строения Didymosphaera mirabilis g. sp. nov. Кишеч-
ные ветви не изображены; с левой стороны рисунка не изображены 
петли матки, а с правой стороны, наоборот, желточники и яичники. 

1мм 

Рис. 4. Didymosphaera mirabilis g. sp. nov. Участок тела в месте расположе-
ния полового комплекса. Вид с наружной стороны. 



кутикулы непосредственно переходит во внутренний, далее на всем про-
тяжении они не срастаются, местами между ними заметно свободное 
пространство. Вероятно, внутренняя трубка в какой-то мере способна 
двигаться в наружной, как в чехле, но полная эвагинация этих участков 
передних концов тела вряд ли возможна, так как они связаны с массой 
паренхимы. 

От задних концов описанных трубчатых участков тела отходит по два 
тонких кишечных канала, которые, извиваясь, идут по внутренней стороне 
кортикального слоя паренхимы, описывают полукруг и переходят на про-
тивоположную сторону тела трематоды, где заканчиваются слепо. Местами 
они проникают в медуллярную часть тела трематоды, проходят между 
стенками яйцевых резервуаров, то сужаясь до тончайших трубок, то 
расширяясь в виде пузырей. 

На внутренней стороне кортикального слоя паренхимы, недалеко 
от проксимальных концов передних частей тела, расположено по паре 
семенников. Они имеют вид небольших изогнутых «колбасок» длиной 
4.0—4. 6 мм и 0.53—0.70 мм толщиной. Проксимальные концы семен-
ников расширены, дистальные сужены, от них отходят короткие vasa 
efferentia, которые тут же соединяются в vas deferens. Последние, делая 
многочисленные извивы, направляются каждый к соответствующей перед-
ней части тела. 

Тонкие нитевидные яичники отходят от центров половых комплексов, 
которые расположены на значительном расстоянии от семенников, сначала 
непарными стволами, затем неоднократно дихотомически ветвятся и обра-
зуют сложную сеть в кортикальной паренхиме кнаружи от семенников. 
Средняя толщина ветвей яичников около 0.18 мм. 

Желточники по своему строению напоминают яичники, но они темного 
цвета, несколько более тонкие, в среднем 0.17 мм толщиной, и образуют 
еще более сложную сеть извивов. Расположены желточники в наружном 
слое кортикальной паренхимы непосредственно под субкутикулярной 
мускулатурой. 

Начальные отделы обеих маток приблизительно на протяжении 11 мм 
окружены мелкими многочисленными клетками Мелиса. Наибольшая 
ширина этих участков достигает 0.35 мм. В самом начале каждой матки 
имеется небольшое расширение, которое играет, очевидно, роль оотипа, 
так как от него отходят яичник, желточники и впадает большой груше-
видный семеприемник. Один семеприемник имеет размеры 1.8 X 0. 7мм, 
другой — 2.0 X 0.7 мм. Матки образуют сначала продольные петли 
в непосредственной близости от половых комплексов, затем они уходят 
все дальше, а извивы их становятся более беспорядочными. Петли маток 
покрывают всю внутреннюю поверхность слоя кортикальной паренхимы, 
за исключением тех мест, где расположены семенники. Наконец, каждая 
матка образует обширный тонкостенный резервуар, занимающий всю 
медуллярную часть шарообразного тела трематоды. Стенки обоих яйцевых 
резервуаров соприкасаются, многочисленные перегородки в виде тонких 
мембран и дивертикулы создают такую причудливую сеть ячеек, что 
невозможно определить, к какому из яйцевых резервуаров относится та 
или иная полость. Каждый яйцевой резервуар заканчивается длинным 
извитым метратермом, имеющим узкий просвет и мощную мышечную 
обкладку. 

Очень мелкие яйца, размерами 0.015—0. 016 X 0.009—0.010 мм, 
с тонкой оболочкой светло-желтого цвета заполняют все петли матки 
в кортикальном слое, но лишь в небольшом количестве имеются в яйцевых 
резервуарах. 

Описанный паразит несомненно образуется из двух индивидуумов, 
срастающихся вместе и живущих как одно целое. В задней части тела 
нам не удалось обнаружить даже каких-либо рудиментов кутикулы или 
кортикальной паренхимы тех сторон тела, которыми обе особи срастаются, 
очевидно, еще в молодом возрасте. Все органы трематоды, за исключением 
обширных яйцевых резервуаров, располагаются по периферии одного 
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шарообразного тела. Ветви яичников, желточников, петли матки одного 
индивидуума тесно переплетаются с таковыми другого. Однако, если 
внимательно проследить ход ветвей этих органов, то можно установить, 
что они нигде не сливаются: существуют два отдельных комплекса органов, 
которые, хотя и располагаются в одном теле, но функционируют, очевидно, 
независимо. Яйцевые резервуары, несмотря на их сложное переплетение, 
также полностью изолированы друг от друга. 

Яйцевые резервуары являются одной из характерных особенностей 
трематод подсемейства Didymozoinae. Они возникли как приспособление 
паразитов к длительному обитанию в замкнутых полостях и тканях хо-
зяина. На первых порах, когда трематода имеет возможность выводить 
яйца наружу (в данном случае, вероятно, в кишечник хозяина), они 
не задерживаются в яйцевом резервуаре. Выведение яиц из большого 
тонкостенного мешка, лишенного мускулатуры, каковым является яйце-
вой резервуар, несомненно представляет известную трудность. В связи 
с этим сильное развитие получает метратерм. У описанного нами паразита 
метратермы особенно сильно развиты. Со временем, в результате реакций 
хозяина, вероятно, наблюдается облитерация отверстия, через которое 
паразит может выводить яйца, и они начинают скапливаться в яйцевом 
резервуаре. У самого крупного экземпляра описанного вида трематод 
в дивертикулах яйцевых резервуаров можно было наблюдать огромное 
количество яиц, хотя центральные полости были еще пусты. К концу 
жизни паразита в яйцевых резервуарах, очевидно, скапливаются многие 
миллионы яиц, которые попадают во внешнюю среду лишь со смертью 
хозяина. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Среди трематод семейства Didymozoidae, малоподвижных во взрослом 
состоянии, обитающих обычно в замкнутых полостях и тканях рыб, 
причем часто в инцистированном состоянии, возникло интересное биоло-
гическое приспособление: они, как правило, поселяются попарно, оты-
скивая друг друга сразу же после попадания в окончательного хозяина. 

Некоторые из дидимозоид — типичные гермафродиты, другие гонохо-
ристные формы, т. е. один из партнеров имеет более развитую женскую, 
другой — мужскую половую систему. В свою очередь среди гонохорист-
ных дидимозоид можно проследить градации от видов, у которых такое 
разделение на самцов и самок только намечается, до видов, имеющих 
действительно самцов и самок, когда у одного из партнеров развитыми 
являются только мужские гениталии, у другого — только женские. 
Причем самцы, имеющие карликовые размеры, помещаются в особом 
углублении тела самки. Такой крайний случай наблюдается у представи-
телей рода Wedlia. 

Эти интересные биологические приспособления дидимозоид рассма-
триваются в «Общей паразитологии» Догеля (1962).1 Там же говорится 
и о Diplotrema pelamidis Yamaguti, 1938, у которой два гермафродитных 
партнера срастаются одним из концов задней части тела. 

Явление гонохоризма имеет место в подсемействе Kollikeriinae Ishii, 
1935, Gonopodasmiinae Ishii, 1935 и в какой-то степени намечается в под-
семействе Nematobothriinae Ishii, 1935. В остальных семи подсемействах 
дидимозоид, пять из которых обосновал Ямагути (1958), все представи-
тели — типичные гермафродиты, но у некоторых из них наблюдается 
явление срастания партнеров. К приведенному выше примеру с Diplotrema 
(теперь Л еоdiplotrema) в настоящее время можно добавить несколько еще 
более ярких. Тем же Ямагути были описаны Colocyntotrema auxis, Phacelo-
trema clauiforme и Opepherotrema planum, у которых задние части тела 
обоих партнеров полностью срастаются в одно целое. Интересно, что все 

1 К сожалению, в эту книгу вкралась досадная ошибка, которая перешла из пре-
дыдущего издания: на рис. 113 вместо Nematobothrium filarina изображен Didymocy-
stis wedli Ariola, 1902. 
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они описаны от A. thazard — того же вида хозяина, у которого найдена 
и D. mirabilis gen. sp. nov. В нашем материале Phacelotrema была обнару-
жена также у A. thazard, a Colocyntotrema у Euthynnus affinis. Первый 
вывод, который напрашивается сам собой, что все эти четыре формы 
своеобразных трематод родственны между собой и составляют одну из 
ветвей филогенетического древа дидимозоид. С. auxis и Ph. claviforme 
отнесены Ямагути к подсемейству Colocyntotrematinae, а О. planum выделен 
в отдельное подсемейство Opepherotrematinae. 

Описанная нами трематода, с одной стороны, имеет ряд признаков, 
сближающих ее с Colocyntotrema, с другой — с Opepherotrema. С колоцин-
тотремой ее сближает одинаковое строение семенников, яичников и желто-
чников, различаются же они прежде всего по форме тела. Колоцинтотрема 
(вернее, ее задняя часть тела) имеет форму тыквы колоцинта, откуда 
и происходит ее название. По бокам тела этой трематоды идут продольные 
борозды, которым внутри тела соответствуют глубокие выросты парен-
химы, делящие тело на доли, очень похожие на дольки апельсина, соеди-
ненные в центре. Петли матки не располагаются по периферии тела, 
а заполняют всю медуллярную часть, они расширены, но не образуют 
обширного яйцевого резервуара, как это имеет место у D. mirabilis gen. 
sp. nov. Опеферотрема имеет дисковидную заднюю часть тела и этим, 
следовательно, менее отличается от D. mirabilis, чем разделенная на доли 
колоцинтотрема. Кроме того, опеферотрема имеет яйцевой резервуар, 
органы ее расположены в кортикальном слое тела. Однако эта трематода 
отличается тем, что имеет непарные семенники и сравнительно короткие 
неветвящиеся яичники и желточники. Следовательно, описанный нами 
вид не может быть причислен ни к тому, ни к другому роду, он несомненно 
является представителем нового рода. По сумме признаков новый род 
наиболее близок к роду Opepherotrema. Наличие у последнего непарных 
семенников не является каким-либо особо важным отличительным при-
знаком. Так, Phacelotrema тоже имеет непарные семенники, однако объе-
диняется Ямагути вместе у колоцинтотремой в одно подсемейство (дей-
ствительно, эти трематоды имеют много общих черт строения). 

Большое морфологическое сходство наблюдается между новым родом 
и родом Didymocystis Ariola, 1902. Единственным существенным отличием 
является то, что представители последнего, обитая в цистах попарно, 
не срастаются, хотя бы частично. У многих представителей этого рода 
есть обширный яйцевой разервуар и сильно развитый метратерм, гонады 
располагаются в кортикальной паренхиме; петли матки, правда, не столь 
строго приурочены к кортикальному слою — они заполняют и медулляр-
ную часть тела. Можно не сомневаться, что род Didymosphaera произошел 
от трематод, близких роду Didymocystis. 

К какому подсемейству следует отнести род Didymosphaera gen. nov.? 
Есть несколько решений вопроса. Первое — полностью принять систему 
дидимозоид, предложенную Ямагути, и обосновать новое, одиннадцатое 
по счету, подсемейство. Однако мы не вполне разделяем точку зрения 
этого исследователя, некоторые его систематические построения нам 
кажутся недостаточно обоснованными и преждевременными. Второе — 
объединить четыре рода — Colocyntotrema, Phacelotrema, Opepherotrema 
ж Didymosphaera gen. nov. — в одно подсемейство, дав ему новый диагноз. 
Такое скороспелое решение при нашем современном знании дидимозоид 
может оказаться грубой ошибкой. Поэтому мы предлагаем компромиссное 
решение: провизорно поместить новый род в подсемейство Opepherotrema-
tinae вместе с родом Opepherotrema, к которому он наиболее близок. Со 
временем будет найдено его истинное систематическое положение. Можно 
не сомневаться, что дальнейшие ихтиогельминтологические исследования, 
расширяющиеся с каждым годом (о чем говорит все увеличивающееся 
количество публикаций как в отечественной, так и в зарубежной литера-
туре), дадут скоро дополнительные материалы и для систематики дидимо-
зоид. Решающее значение имели бы сведения по онтогенезу этих интерес-
ных трематод. 
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Didymozoidae, Opepherotrematinae. Крупные трематоды, состоящие из 
двух сросшихся гермафродитных особей, имеют одну шаровидную заднюю 
часть тела и две передних нитевидных, одна из которых длинная, другая 
очень короткая. Имеются ротовые присоски и фаринксы; брюшные при-
соски отсутствуют. Два отдельных набора внутренних органов распола-
гаются по периферии одной задней шаровидной части тела, переплетаются 
между собой и связаны общей кортикальной паренхимой; вся медулляр-
ная часть занята двумя обширными тонкостенными мешками — яйцевыми 
резервуарами. Семенники парные, удлиненные; яичники и желточники 
нитевидные, многократно дихотомически ветвятся и образуют сложную 
сеть извивов. Матки перед впадением в яйцевые резервуары образуют 
многочисленные петли в кортикальной паренхиме. Основание маток 
на значительном расстоянии покрыто железами Мелиса, имеются семе-
приемники. Метратермы очень сильно развиты. Яйца мелкие, чрезвычайно 
многочисленные. 

Паразиты морских рыб (тунцов), обитают в цистах в полости тела. 
Типичный вид — D. mirabilis Mamaev, sp. nov. 
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DIDYMOSPHAERA MIRABILIS GEN. ET SP. NOV. 
(DIDYMOZOIDAE) PAIRED TREMATODE FROM THE BODY 

OF TUNA 

Ju. L. Mamaev 

S U M M A R Y 

Didymosphaera mirabilis gen. et sp. nov. found in the frigate mackerel in the North 
Viet-Nam Gulf in 1960 is described. Trematodes, which live in the cysts, consist of two 
firmly joined together hermaphroditic individuals. They have two filamentous forebo-
dies and one globular hindbody. In the latter there are two sets of intrenal organs, which 
apparently function independently but are closely interlaced and united by the common 
parenchyma. 

The above trematodes are characterized by strongly developed metraterms and egg 
reservoirs, which occupy the middle part of the hindbody. They are related to Colocynto-
trema, Opepherotrema and Didymocystis. 


