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Приводится описание, дифференциальный диагноз нового вида трематоды Lepi-
dophyllum schantaricum Kulikov, Tzimbaljuk et Kasatschenko sp. nov., обнаруженной 
в мочевом пузыре бельдюги (Zoarces viviparus elongatus) из губы Яншина (о. Боль-
шой Шантар). 

При обработке материала, собранного гельминтологическим отрядом 
Комплексной экспедиции Дальневосточного университета по изучению 
литорали морей Дальнего Востока, в 1966 г. на Шантарских островах 
нами обнаружены трематоды ранее неизвестного вида. Приводим его 
описание. 

Типовой экземпляр вида хранится на кафедре зоологии Дальневосточ-
ного государственного университета. 

Семейство STEGANODERMATIDAE Dollfus, 1952 

LEPIDOPHYLLUM SCHANTARICUM Kulikov, Tzimbaljuk 
et Kasatschenko sp. nov. 

Описание вида. Хозяин: Zoarces viviparus elongatus. 
Локализация: мочевой пузырь. Частота встречаемости: 1—7 экз. 

трематод у шести рыб из восьми вскрытых. 
Место и время обнаружения: о. Большой Шантар, губа Якшина, 

средний горизонт литорали. Август—сентябрь 1966 г. 
С т р о е н и е (типовой экземпляр). Тело широкое, почти округлое, 

сплюснуто в дорзо-вентральном направлении. Передний конец слегка 
оттянут. Длина 2.53 мм, максимальная ширина 2.20 мм. Кутикула 
покрыта мелкими шипиками, размер которых колеблется в пределах 
0.0078—0.015 X 0.0039—0.0078 мм. Ротовая присоска 0.19 X 0.21 мм, 
терминальная. Брюшная присоска меньше ротовой (диаметр 0.13 мм), 
лежит медианно на границе первой и второй трети длины тела. Префаринкс 
отсутствует. Фаринкс довольно крупный (0.15 X 0.19 мм) с сильной 
мускулатурой. Пищевод очень короткий, незаметно переходящий в две 
очень толстые кишечные ветви, простирающиеся кзади до середины тела. 
Яичник 0.27 X 0.21 мм лежит медианно между кишечными ветвями. 
От него отходит короткий яйцевод, впадающий в продолговатый оотип; 
последний лежит вентральнее яичника. С правой стороны от оотипа 
отходит канал, который, сделав одну петлю, открывается в крупный 
семеприемник по величине равный яичнику. Слева от оотипа отходит 
начальный отдел матки и сравнительно короткий лауреров канал. Жел-
точные фолликулы собраны в две компактные группы, расположенные 
позади кишечных ветвей и слегка налегающие на них. В правой группе 

167 



желточников 9 фолликул, в левой — 12. Диаметр желточных фолликул 
колеблется от 0.11 до 0.19 мм. От каждой группы желточников отходит 
один проток. Оба протока впадают в резервуар, соединенный с оотипом. 
Семенники лопастные, продолговатые, расположены латерально на уровне 
желточников. Правый семенник 0.49 X 0.37 мм, левый —0.45 X 0.35 мм. 
S-образно изогнутая половая бурса (длина 0. 24 мм) лежит слева от 

средней линии тела. Дно 
бурсы расположено на уров-
не брюшной присоски. Внут-
ренний семенной пузырек 
овальный, 0.15 мм длины и 
0.07 мм ширины. Простати-
ческая часть 0.10 мм длины. 
Циррус не вооружен. Поло-
вое отверстие расположено 
дорзолатерально с левой сто-
роны на расстоянии 0.65 мм 
от переднего конца тела. Мат-
ка хорошо развита. Ее петли 
в виде розетки занимают всю 
заднюю часть тела кзади от 
семенников и желточников. 
Концевой отдел матки про-
ходит кпереди между двумя 
скоплениями желточников. 
На уровне брюшной присоски 
начинается метратерм с ясно 
выраженной продольной и 
поперечной мускулатурой. 
Метратерм открывается в не-
большой половой синус. В об-
ласти концевых отделов муж-
ской и женской половой си-
стемы имеется большое скоп-
ление железистых клеток. 
Матка заполнена продолгова-
тыми яйцами (0.055—0.027 мм) 
с крышечкой на одном из по-
люсов. 

В а р и а ц и и р а з м е -
р о в к о т и п о в. Длина 
тела 1.94—2.60 мм, макси-
мальная ширина —1.50— 
2.23 мм. Ротовая присоска 
0.14—0.20 X 0.15—0.25 мм. 
Брюшная присоска 0.08— 
0.15 мм. Фаринкс 0.08— 
0.16 X 0.10—0.20 мм. Яичник 
0.19—0.27 мм в диаметре. 

Правый семенник 0.26—0.28 X 0.51—0.54 мм, левый — 0.18—0.20 X 
Х0.42—0.45 мм. Длина бурсы 0.20—0.25 мм. Внутренний семенной пузы-
рек 0.12—0.17 мм длины и 0.05—0.08 мм ширины. Расстояние от поло-
вого отверстия до переднего конца тела 0.62—0.65 мм. Яйца 0.051 — 
0.055 X 0.023—0.027 мм. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . До настоящего времени 
род Lepidophyllum Odhner, 1902 содержал четыре вида (Жуков, 1957; 
Скрябин, 1957): L. steenstrupi Odhner, 1902; L. armatum Zhukov, 1957; 
L. brachycladium Zhukov, 1957; L. pleuronectini Zhukov, 1957. 

От L. steenstrupi описываемый вид отличается прежде всего более 
крупными яйцами при сравнительно равных размерах тела. Кроме того, 

Lepidophyllum schantaricum Kulikov, Tzimbaljuk 
et Kasatschenko sp. nov. 

а — марита; б — конечные отделы женской и мужской 
половых систем; в — начальный отдел женской поло-

вой системы. 
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представители описываемого вида имеют несколько иную форму тела, 
чем L. steenstrupi. У последнего она овальная, листовидная, тогда как 
у описываемого вида округлая с оттянутым передним концом. Для нового 
вида характерно наличие очень короткого пищевода и чрезвычайно круп-
ных, вздутых мешковидных кишечных ветвей, тогда как у L. steenstrupi 
они относительно небольшие. Кроме указанных признаков, наш вид 
отличается от L. steenstrupi более крупными размерами яичника, а также 
соотношением между ротовой и брюшной присосками. У L. steenstrupi 
они сравнительно одинаковы, у нашего вида брюшная присоска в 1V2 
раза меньше ротовой. 

L. armatum четко отличается от нового вида иным расположением 
бурсы цирруса (последняя огибает брюшную присоску), размерами при-
сосок, формой яичника, наличием хорошо выраженного пищевода. 

L. brachycladium отличается от нашего вида большими размерами 
тела, расположением бурсы цирруса и брюшной присоски, а также нали-
чием относительно длинного пищевода и меньшими размерами кишечных 
ветвей. 

L. pleuronectini имеет отличия в форме тела, кишечных ветвей, в соотно-
шении присосок. У L. pleuronectini брюшная присоска больше ротовой. 
Кроме того, имеются отличия в расположении семенников и желточников. 
Желточники у L. pleuronectini расположены непосредственно перед семен-
никами, тогда как у нашего вида желточники и семенники расположены 
на одном уровне (семенники латеральнее желточников). Боковые петли 
матки у L. pleuronectini простираются кпереди до яичника, огибая с боков 
семенники и желточники. У нового вида область распространения матки 
ограничена спереди задними краями семенников и желточников. 

Все перечисленные отличительные признаки дают основание считать, 
что обнаруженные нами паразиты относятся к новому для науки виду 
трематод. 
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A NEW SPECIES OF TREMATODES FROM ZOARCES 
VIVIPARUS ELONGATUS KNER, 1886 IN THE INTERTIDAL ZONE 

OF THE SHANTAR ISLANDS 

V. V. Kulikov, E. M. Tzimbaljuk and V. N. Kazatschenko 

S U M M A R Y 

A new species of t rematodes was (Lepidophyllum schantaricum sp. п. , f am. Stegano-
dermatidae Dolff., 1952) found in the urinary bladder of Zoarces viviparus elongatus caught 
in the middle horizon of the intertidal zone of the Jakshin gulf (Great Shantar Island) 
in August, September, 1966. 

A new species differs from other species of this genus in a shape of the body, in a shape 
and size of intestinal branches, in the presence of a very short oesophagus and the lo-
cation of genital glands. 


