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В Алтайском крае отмечен случай гибели карасей от поражения Philometra sangui-
ned Rud., 1819. Сравнение литературных данных показывает, что в синонимы к этому 
виду должны быть сведены Ph. carassii Ishii, 1933 и Ph. trilobiata Belouss, 1965. Самки 
всех этих видов паразитируют в плавниках карасей, их морфологические признаки 
и окраска совпадают. 

В конце мая 1966 г. в одном из прудов Шипуновского района Алтай-
ского края произошла массовая гибель золотого карася от филометроза. 
Из рыб в нем водились лишь тугорослые формы золотого карася (Caras-
sius carassius). Очень редко встречался и карась серебряный (С. auratus 
gibelio). Из беспозвоночных преобладали Copepoda, для жизни и развития 
которых в пруду создавались благоприятные условия. 

При проведении полного паразитологического вскрытия рыб в июне 
1966 г. у 24 золотых карасей из 30 вскрытых под кожей между лучами хво-
стового плавника были обнаружены половозрелые самки нематод, отно-
сящиеся к роду Philometra Costa, 1845. Интенсивность инвазии колебалась 
от одного до трех паразитов у одной рыбы. Зараженность была еще выше, 
так как часть паразитов уже покинула плавники, о чем свидетельствовали 
следы пребывания нематод в плавниках и огромное количество личинок г 
встречавшихся по всей поверхности тела рыб, а также в пробах воды, 
взятых из пруда. Больные рыбы, скапливаясь в верхних слоях воды у бе-
регов, очень медленно передвигались. Их легко можно было отловить 
руками. Никаких других внешних признаков заболевания не отмечалось, 
и зараженность рыб другими паразитами была очень низкой. Берега 
пруда были покрыты погибшей рыбой. В результате филометроза числен-
ность рыбы резко сократилась. 

При повторном исследовании в июне 1967 г. нам удалось отловить 
лишь 7 экз. золотых карасей и 3 экз. серебряных. В хвостовых плавниках 
всех рыб явственно сохранились следы ранее находившихся в них фило-
метр. Длина тела обнаруженных нематод достигала 50 мм, ширина около 
1 мм. Цвет — красный. Кутикула на всем протяжении покрыта много-
численными неравномерно разбросанными конусовидными сосочками 
кутикулярного образования. Оба конца тела закруглены, без выступов, 
только на переднем конце, около ротового отверстия, имеются 3 мелких 
сосочка (см. рисунок). Длина пищевода от 2.1 до 4.1 мм; нервное кольцо 
лежит на расстоянии от 0.226 до 0.252 мм от переднего конца тела. Полость 
тела червей заполнена маткой, содержащей множество личинок. Яичники 
располагаются у концов тела. Вульва и анус атрофированы. 

Ознакомившись с литературными источниками (Rudolphi, 1819; 
Nybelin, 1928, 1931; Ishii, 1934; Wu, 1956; Cakay, 1957; Wierzbicki, 1960; 

514 



Molnar, 1967; Белоус, 1965), отмечаем, что найденный вид по морфологи-
ческим данным можно сразу отнести к трем видам рода Philometra: 
Ph. sanguinea (Rudolphi, 1819), Ph. carassii Ishii, 1933 и Ph. trilabiata 
Belouss, 1965. Сравнив систематические признаки вышеупомянутых ви-
дов (см. таблицу), мы заметили большое сходство между ними и пришли 
к выводу, что Ph. carassii и Ph. trilabiata являются синонимами Ph. sangui-
nea. Из данных таблицы видно, что единственным различием между этими 
видами является расстояние от нервного кольца до переднего конца тела; 
что касается длины пищевода, то у Ph. trilabiata она просто неточно опре-
делена. Сам автор (Белоус, 1965) писала, что задний конец пищевода в месте 
его соединения с кишечником установить точно не удалось. Кроме того, 
обе эти величины могут изменяться в зависимости от размеров данного 
экземпляра. Для Ph. sanguinea эти данные в литературе не указаны. 
Форму яичников мы не учитывали, так как она может изменяться, пере-
ставая функционировать. При исследовании Ph. sanguinea, любезно при-
сланных доктором К. Вежбицким из Польши, на головном конце их около 
самого рта были обнаружены хорошо заметные три мелкие папиллы. 
Учитывая вышеуказанное, мы найденных нематод из плавников карася от-
носим к Ph. sanguinea. 

Сравнение основных морфологических признаков самок 
Pli. sanguinea, Ph. carassii и Ph. trilabiata 

Ph. sanguinea Ph. carassii Ph. trilabiata 

Признаки Rudolphi, 1819, 
Nybelin, 1928, 

1931; Cakay, 1957 
наши данные Ishii, 1934; 

Wu, 1956 Белоус, 1965 

Длина тела (в мм) 
Ширина тела (в мм) 
Цвет живых нематод 

Кутикулярные со-
сочки 

Головной конец и 
число напил л у рта 

Хвостовой конец 

Длина пищевода 
(в мм) 

Расстояние нервного 
кольца от перед-
него конца тела 
(в мм) 

Локализация 
Хозяин 

Длина личинок 

10—50 
0.95 

Кроваво-
красный 
Имеются 

Закруглен 

Закруглен 
(без папилл) 

50 
0.8—1.00 
Красный 

Имеются 

Закруглен, 3 

Закруглен 
(без папилл) 

2.1—4.1 

22—50 
0.975 

Красный 

Имеются 

Закруглен, 3 

Закруглен 
(без папилл) 

2.2—3.9 

50 
1.00 

Темно-красный 

Имеются 

Закруглен, 3 

Закруглен 
(без папилл) 

0.66 

Длина тела (в мм) 
Ширина тела (в мм) 
Цвет живых нематод 

Кутикулярные со-
сочки 

Головной конец и 
число напил л у рта 

Хвостовой конец 

Длина пищевода 
(в мм) 

Расстояние нервного 
кольца от перед-
него конца тела 
(в мм) 

Локализация 
Хозяин 

Длина личинок 

Плавники 
Серебряный 
и золотой 

карась 
0.37—0.40 

0.226—0.252 

Плавники 
Серебряный 
и золотой 

карась 
0.33—0.39 

0.189—0.265 

Плавники 
Серебряный 

карась 

0 . 3 2 - 0 . 3 6 

0.31 

Плавники 
Серебряный 

карась 

0.35 

В последнее время Rasheed (1963) этот вид относит к роду Philometroi-
des Yamaguti, 1935. 

Долгое время Ph. sanguinea был сборным, как на это и указывал Мар-
кевич (1951). Принимая во внимание, что до сих пор в литературе встре-
чаются противоречивые данные, касающиеся Ph. sanguinea, считаем необ-
ходимым подробнее рассмотреть этот вопрос. 

Ph. sanguinea впервые обнаружил и описал Rudolphi (1819). Он ука-
зывает, что тело ее круглое, кроваво-красного цвета, с обоих концов ту-
пое, хвостовая часть у самок стройнее. Нематода обнаружена под кожей 
хвостового плавника у серебряного карася, которого он исследовал 
в марте. В конце этого месяца, рассматривая нематоду под микроскопом, 
Рудольфи заметил, что внутри ее находится много живых личинок. 

В дальнейшем до 1928 г. под названием Ph. sanguinea различными 
авторами отмечались нематоды красного цвета, живущие в полости тела 
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разных пресноводных рыб. Этот вид впервые упомянули Дизинг (Diesing, 
1851) и Линстов (Linstow, 1874, 1902, 1909) под названием Ichthyonema 
sanguined. Линстов приводит следующую характеристику нематоды: 
«Тело самок красное, пищевод очень короткий, на головном конце 4 па-
пиллы. Длина самцов 2.3 мм, самок 40 мм; ширина соответственно 0.036 
и 1 мм. Длина спикул 0.24 мм. Личинки длиной 0.5 мм и шириной 0. 026 мм. 
Паразиты из полости тела Carassius vulgaris Guv., Leuciscus rutilus Guv., 
Abramis brama С. V., Abramis vimba С. V., Blicca bjoerkna L., Osmerus 

eperlanus Cuv., Anguilla vulgaris 
С. V., Cottus gobio L. У Abramis 
vimba нематода найдена и под ко-
жей жаберной крышки». 

Скрябин (1923), описывая пара-
зитических нематод пресноводной 
фауны Европейской и отчасти 
Азиатской России, приводит по 
Ph. sanguinea те же самые дан-
ные, что и Линстов. Кроме того, 
Скрябин указывает длину пище-
вода самок, достигающую 1.56 мм, 
и отмечает небольшую разницу в 
размерах спикул. Ни Линстов, ни 
Скрябин не указывают на основ-
ное место обитания Ph. sanguinea — 
плавники, но именно там Рудоль-
фи их нашел. 

Ясность по этому вопросу 
впервые внес Нибелин (Nybelin, 
1928). Исследуя паразитов рыб в 
прудах, в окрестности Гетеборга, 
он обнаружил у карася под кожей 
между лучами спинного плавника 
нематод красного цвета. Все най-
денные нематоды были самками 
на разных стадиях развития. Дли-
на тела достигала 40 мм. Из мор-
фологических признаков автор от-
мечает кутикулу тела, которая 
была покрыта многочисленными, 
хорошо видимыми сосочками. 

Philometra sanguinea, самка. Нибелин, подобно предшеству-
1 — передний конец тела; 2 — задний конец ЮЩИМ исследователям, Сначала ду-

мал, что имеет дело с обычной, за-
блудившейся в плавниках, из поло-

сти тела нематодой Ichthyonema sanguineum или, правильнее, Ph. sanguinea. 
Свои материалы Нибелин показал известному нематодологу Егершельду 
(L. A. Jagerskiold). Последний полностью отрицал идентичность найден-
ных Нибелиным нематод из плавников карася с видом Philometra, живу-
щим в полости тела рыб, так как последний имеет гладкую кутикулу. 
Нибелин даже подумал, что имеет дело с новым видом. Но потом, проверив 
оригинальное описание Рудольфи (1819, стр. 5 и 211, табл. 1, рис. 1) 
и позже во время посещения музея естествознания в Берлине просмотрев 
его оригинальный материал (этикетка: «Ichthyonema sanguineum, Cypri-
nus gibelio. In Pinnas caudal. 17. Coll. Rud.»), Нибелин (1931) пришел к вы-
воду, что найденные им нематоды полностью совпадают с данными 
Рудольфи. На единственном имевшемся сплющенном экземпляре нема-
тоды, найденной Рудольфи, очень хорошо были видны сосочки, разбросан-
ные по всей поверхности тела паразита. Нибелин просмотрел также хра-
нившиеся там нематоды, найденные Линстовым из полости тела рыб 
(этикетка: «Ichthyonema sanguineum. Gobio fluviatilis 4872 v. Linstow»), 
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у которых кутикула была абсолютно гладкой. Нибелин пришел к выводу, 
что описание Рудольфи относится именно к тем формам, которые локали-
зуются в плавниках карася. Так как больше нельзя употреблять название 
Filaria sanguined и Ichthyonema sanguineum для обозначения нематод, 
живущих в полости тела рыб, Нибелин предложил их назвать Philometra 
abdominalis. 

Теперь с уверенностью можно утверждать, что Нибелин первый за-
ново открыл описанную Рудольфи в 1819 г. Ph. sanguined и что отнесение 
всех нематод из полости тела рыб к Ph. sanguinea является ошибочным, 
вероятнее всего из-за незнания оригинального материала Рудольфи. 

Нибелин продолжал исследования биологии и морфологии Ph. sangui-
nea. Важным открытием было нахождение в полости тела карася самцов 
этого вида. Длина самцов равняется 2.35—3.18 мм. Копулятивный аппа-
рат состоит из двух спикул длиной 0.066—0.077 мм и рулька размером 
0.063—0.70 мм. Из приведенных данных видно, что спикулы и рулек 
у настоящей Ph. sanguinea небольшие и почти одинаковой длины. При срав-
нении этих данных с данными по самцам филометры, живущей в полости 
тела рыб и ранее отнесенным к Ph. sanguinea (Linstow, 1874, 1902, 1909; 
Скрябин, 1923), следует, что и здесь существуют заметные различия. 
У настоящей Ph. sanguinea, описанной Рудольфи и заново открытой Ни-
белиным, самцы по своим размерам крупнее, а спикулы и рулек почти 
в 4 раза короче тех данных, которые приводят Линстов и Скрябин. Та-
ким образом, существуют как бы 2 вида под одним названием Ph. sangui-
nea (Rud., 1819), самцы и самки у которых заметно различаются. У первого 
вида самки с гладкой кутикулой (Linstow, 1909), у второго — кутикула 
покрыта сосочками (Rudolphi, 1819; Nybelin, 1928, 1931). Как мы уже 
раньше отметили, существуют и другие различия. Учитывая, что по ли-
тературным источникам никто, кроме Нибелина, не смотрел оригиналь-
ный материал Рудольфи, мы признаем данные Нибелина правильными и 
принимаем их за вид Ph. sanguinea Rnd. После Нибелина Ph. sanguinea 
найдена еще несколькими исследователями. О нахождении ее в Советском 
Союзе в водоемах Ленинградской обл., а также в карасях Московского 
зоологического сада сообщает Маркевич (1934, 1951); у карасей из Бара-
бинских озер Западной Сибири она найдена Быховским (1936); в водоемах 
Казахской ССР у карасей ее зарегистрировала Агапова (1966). 

На большую зараженность карасей филометрами из водоемов Польши 
указывает Вежбицкий (Wierzbicki, 1960), Чехословакии — Чекаи (Са-
кау, 1957), Венгрии — Молнар (Molnar, 1966). Вежбицкий высказал мне-
ние, что караси длиной менее 9 см погибают в результате инвазии фило-
метрами. Свое предположение он подтвердил экспериментально в аква-
риумах. 

Видовые таксономические признаки вида нематод, рассматриваемые 
Чекаи, Вежбицким и Молнаром, полностью совпадают с данными Рудольфи 
и Нибелина и не вызывают сомнения в смысле его принадлежности 
к Ph. sanguinea. 

Упомянутые исследователи, так же как и Рудольфи и Нибелин, Ph. san-
guinea нашли только у карася. Они считают, что это его специфич-
ный паразит и что постоянным местом обитания самок являются плав-
ники. 

Заслуживают внимания исследования Чекаи (1957). В старом русле 
р. Вага, местности Надеда, были хорошие условия для размножения 
Ph. sanguinea. Чекаи исследовал карпа, плотву и красноперку разных 
возрастных групп и ни у одной из вскрытых рыб он не обнаружил 
Ph. sanguinea, тогда как зараженность карася этого водоема достигала 
60% с интенсивностью до 6 экз. у одной рыбы. Наблюдения Чекаи подтвер-
ждает Вежбицкий, который нашел Ph. sanguinea также только у карася, 
несмотря на то что в озерах, где он проводил исследования, были и другие 
карповые рыбы. 

Вышеизложенное заставляет предположить, что Ph. sanguinea является 
специфичным паразитом карасей Carassius carassius и Carassius auratus 
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gibelio. Постоянным местом обитания самок нематод являются плавники. 
Встречающиеся в литературе данные о нахождении этого паразита у дру-
гих видов рыб являются, очевидно, ошибочными и нуждаются в проверке. 
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ON TAXONOMIC STATUS OF PHILOMETRA SANGUINEA 
(RUDOLPHI, 1819) (NEMATODA, DRACUNCULIDAE), 

THE CAUSATIVE AGENT OF PHILOMETROSIS IN CRUSIAN CARPS 

К . O. Vismanis and V. N. Nikulina 

S U M M A R Y 

In the Altai territory Ph. sanguinea Rudolphi, 1819 was found to be the causative 
agent of philometrosis in crusian carps. Analysis of the available literature has shown 
that Ph. carassii Ishii, 1933 and Ph. trilabiata Belouss, 1965 are the synonyms of Ph. san-
guinea Rudolphi, 1819. Females of the three species parasitize the fins of crusian carps; 
their morphological characters and colour of the body are identical (table I). 

The descriptions of Ph. sanguinea by different authors are analysed. The species is 
assumed to be a specific parasite of crusian carps, its finding in other species of fishes is 
evidently erroneous. 


