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НОВАЯ ТРЕМАТОДА CETITREMA FOLIIFORMIS G. N., 
SP. N. - ПАРАЗИТ ПЕЧЕНИ КИТА БРАЙДА 
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Крымский государственный педагогический институт им. М. В. Фрунзе, 

Симферополь 

Описана трематода Cetitrema foliiformis g. п., sp. п. (сем. Campulidae) из желчных 
протоков печени кита Брайда, которая является представителем нового вида, рода 
и подсемейства. 

В 1966 г. на китобазе «Советская Украина» нам удалось собрать не-
большой материал из китов Брайда (Balaenoptera edeni Anderson), гель-
минтофауна которых до настоящего времени не исследована. В печени этих 
китов были обнаружены трематоды, которые имели все признаки семейства 
Campulidae Odhner, 1926, но не могли быть отнесены ни к одному из вхо-
дящих в него подсемейств. Ниже приводим описание этой трематоды. 

Cetitrema foliiformis g. п., sp. п. (рис. 1—3) 

Х о з я и н : кит Брайда (.Balaenoptera edeni Anderson). Л о к а л и з а -
ц и я : желчные протоки печени. М е с т о о б н а р у ж е н и я : Индий-
ский океан. М а т е р и а л : Исследовано 24 экз. трематод на тотальных 
препаратах и срезах. Голотип (№ 1112) и паратипы хранятся в гельминто-
логической лаборатории при кафедре зоологии Крымского государствен-
ного педагогического института им. М. В. Фрунзе. 

О п и с а н и е в и д а (по голотипу). Тело плоское, листовидной 
формы, светло-коричневого цвета, с заостренными передним и задним 
концами. Кутикула покрыта мелкими шипиками 0.030—0.038 мм длины. 
Длина тела 7.1 мм, наибольшая ширина (на уровне заднего семенника) 
2 мм. Ротовая присоска субтерминальна, ее поперечный диаметр 0.3 мм, 
глубина 0.19 мм, поперечный диаметр отверстия 0.1 мм. Брюшная присоска 
0.36 мм в диаметре расположена (ее центр) на расстоянии 1.54 мм от перед-
него конца тела. Поперечный диаметр отверстия брюшной присоски 
0.17 мм, продольный — 0.14 мм. Префаринкс короткий, фаринкс груше-
видный, расширяющийся к заднему концу, его длина 0.3 мм, наибольшая 
ширина 0.25 мм. Два кишечных ствола начинаются непосредственно от 
фаринкса и, волнообразно изгибаясь, продолжаются почти до заднего 
конца тела, отсылая в стороны по 10 латеральных и 9 медианных колен. 
В некоторых местах на кишечных стволах имеются короткие латеральные 
и медианные карманообразные выпячивания стенок. Передние диверти-
кулы отсутствуют, но в этих местах кишечные стволы делают небольшой 
изгиб в сторону ротовой присоски (рис. 1). 

Трубчатый экскреторный пузырь начинается от уровня заднего края 
семенников и, изгибаясь между стволами кишечника, продолжается до 
заднего конца тела. Экскреторное отверстие терминально. 

Семенники поперечно-вытянутые, лопастные, лежат медианно один 
впереди другого во второй четверти тела. Размер переднего семенника 
0.64x1.28 мм, заднего — 0.81 X 1.28 мм. Семенные протоки отходят от 
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дорзальной стороны переднего и заднего семенников близ медианной 
линии тела, дальше семенной проток переднего семенника отклоняется 
несколько влево и на дорзальную сторону, а заднего — вправо и на вент-
ральную. Обойдя с двух сторон оотип, семенные протоки вновь сбли-
жаются и открываются в семенной пузырек (рис. 2, 2 и 3). Диаметр семен-
ных протоков в местах отхождения от семенников около 0.030—0.035 мм, 
а дальше колеблется от 
0.015 до 0.025 мм. Половое 
отверстие расположено ме-
дианно, на расстоянии 
0.12 мм от переднего края 
брюшной присоски. Поло-
вой бурсы нет. Трубчатый 
семенной пузырек около 
1 мм длины и 0.19—0.22 мм 
ширины, s-образно изогнут 
и смещен вправо от меди-
анной линии тела; его зад-
ний конец у голотипа не 
выходит за задний край 
брюшной присоски (у не-
которых экземпляров он 
может немного выходить). 
Простатическая часть 
(0.20 мм длины и 0.15— 
0.18 мм ширины) окружена 
удлиненными железистыми 
клетками. За простатиче-
ской частью следует корот-
кий (0.07 мм), прямой, не-
вооруженный участок семе-
извергательного канала, 
который открывается в по-
ловую клоаку. Циррус от-
сутствует (рис. 2, 2). 

Яичник цельнокрайний 
(0.43x0.64 мм), лежит не-
посредственно впереди пе-
реднего семенника. Тельце 
Мелиса (0.45 X 0.52 мм) рас-
положено дорзально по от-
ношению к яичнику. Жел-
точные фолликулы начи-
наются близ заднего конца 
фаринкса, занимают про-
странство между передними 
медианными коленами ки-
шечника и, окружая ки-
шечные стволы, сопрово-
ждают их почти до самого 
заднего конца тела. Жел-
точные протоки из перед-
ней и задней половин тела сливаются в два поперечных ствола, кото-
рые на уровне переднего края переднего семенника впадают в желточный 
резервуар размером 0.13x0.15 мм. Оотип веретеновидный (0.105 мм длины 
и 0.047 мм максимальной ширины), расположен дорзальнее яичника по 
диагонали к продольной оси тела (передний конец смещен влево). Слегка 
извитой яйцевод отходит от дорзальной стороны яичника и впадает в зад-
нюю часть оотипа. Сюда же открывается желточный проток, идущий от 
желточного резервуара. Лауреров канал начинается от яйцевода близ 

Рис. 1. Cetitrema foliiformis g. п., sp. п. 
1 — марита; 2 — яйцо. 
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задней части оотипа и открывается на дорзальной стороне тела над жел-
точным резервуаром. Рядом с лауреровым каналом (с противоположной 
стороны от оотипа) в яйцевод открывается маленький семеприемник 
0.041x0.057 мм (рис. 2, 2, 3 и 3). От переднего конца оотипа начинается 
матка. Вначале ее ширина не превышает 0.015—0.020 мм, но на расстоя-
нии 0.08 мм от переднего конца оотипа диаметр матки резко возрастает 
до 0.09 мм. Петли матки располагаются в пространстве между яичником 
и передними медианными коленами кишечника, заходя за передний край 
брюшной присоски и половое отверстие. Метратерм 0.23 мм длины и 
0.035—0.041 мм ширины открывается в половую клоаку, размер которой 

Рис. 2. Cetitrema foliiformis g. п., sp. п. 
1 — сагиттальный разрез переднего конца тела в области ротовой присоски и фаринкса; 2 — 
детали строения половой системы на сагиттальном разрезе; з — центральные органы женской 

половой системы на поперечном разрезе. 

0.074x0.02 мм. Яйца овальные, на поперечном сечении круглые, 
0.070—0.074x0.049—0.053 мм, имеют хорошо заметную уплощенную 
крышечку на одном полюсе и маленький штифтик на другом. Диаметр 
крышечки 0.015 мм, толщина скорлупы 0.003—0.004 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь . Длина тела колеблется в пределах от 5.1 до 
7.4 мм, максимальная ширина от 1.5 до 2.5 мм. Поперечный диаметр рото-
вой присоски 0.28—0.30 мм, диаметр отверстия 0.10—0.12 мм. Диаметр 
брюшной присоски 0.35—0.36 мм, глубина 0.30—0.32 мм. Размер фаринкса 
0.30—0.34x0.23—0.25 мм. Передний семенник 0.41—0.70x1.13—1.28 мм, 
задний — 0.64—0.81x1.09—1.28 мм. Яичник цельнокрайний (округлый, 
поперечновытянутый), или слаболопастный 0.21—0.43x0.30—0.75 мм. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . В настоящее время среди 
гельминтологов нет единого мнения относительно систематики кампулид. 
Согласно монографий Скрябина (1948) и Делямуре (1955), семейство Сат-
pulidae Odhner, 1926 представлено двумя подсемействами: Campulinae 
Stunkard et Alvey, 1929 и Nasitrematinae Ozaki, 1935. 

Из таблицы видно, что описываемые трематоды не могут быть отнесены 
к подсемейству Campulinae по трем существенным признакам: они не имеют 
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Сравнение трематод подсемейства Cetitrematinae subfam. п. 
с трематодами подсемейств Campulinae и Nasitrematinae 

Campulinae Nasitrematinae Cetitrematinae subfam. п. 

Ветви кишечника с перед-
ними дивертикулами * 

Бурса и циррус имеются 

Семеприемник имеется либо 
отсутствует 

Семенники не распадаются 
на фолликулы 

Яйца на поперечном разре-
зе треугольные, реже 
круглые 

Паразиты желчных ходов 
печени и кишечника мор-
ских млекопитающих 

Передних дивертикулов 
кишечника нет 

Бурсы нет, циррус очень 
короткий 

Семеприемника нет 

Семенники распадаются на 
фолликулы 

Яйца на поперечном раз-
резе треугольные 

Паразиты носовой полости 
морских млекопитающих 

Передних дивертикулов ки-
шечника нет 

Бурсы и цирруса нет 

Семеприемник имеется 

Семенники не распадаются 
на фолликулы 

Яйца на поперечном раз-
резе круглые 

Паразиты желчных ходов 
печени китообразных 

бурсы, цирруса и передних дивертикулов кишечника. К подсемейству 
Nasitrematinae они не могут быть отнесены, так как имеют семеприемник, 
компактные семенники, круглые на поперечном разрезе яйца и локали-
зуются не в носовых полостях, а в желчных ходах печени. 

Ямагути (Yamaguti, 1958) обосновал семейство Nasitrematidae Yama-
guti, 1958, а остальных кампулид распределил среди пяти подсемейств: 
Campulinae Stunkard et Al-
vey, 1929; Lecithodesminae Ya-
maguti, 1958; Odhneriellinae 
Yamaguti, 1958; Orthosplan-
chinae Yamaguti, 1958 и Syn-
thesiinae Yamaguti, 1958. 

В настоящей работе мы не 
пытаемся разрешить спорные 
вопросы систематики этой 
группы трематод, но очевид-
но, что описываемые нами 
трематоды не могут быть от-
несены ни к одному из этих 
подсемейств, отличаясь от 
каждого из них рядом при-
знаков. Мы считаем необхо-
димым обосновать новое под-
семейство Cetitrematinae sub-
fam. п. Таким образом, 
исследованные трематоды яв-
ляются представителями но-
вого вида, нового рода и но-
вого подсемейства. 

Д и а г н о з п о д с е м е й с т в а . Campulidae с плоским листовид-
ным телом. Кутикула покрыта мелкими шипиками. Передние дивертикулы 
кишечника отсутствуют. Семенники лопастные, лежат один впереди дру-
гого. Бурса и циррус отсутствуют. Половое отверстие открывается впе-
реди брюшной присоски. Яичник расположен впереди семенников. Семе-
приемник имеется. Лауреров канал открывается на дорзальной стороне 
тела. Петли матки заходят вперед за брюшную присоску и половое отвер-
стие. Многочисленные желточные фолликулы окружают ветви кишечника 

* Этот признак не^был окончательно выяснен только у рода Synthesium Stunkard et 
Alvey, 1930, но Делямуре и Сердюков (1966) при исследовании S. tursionis (Marchi, 1872) 
из афалины Черного моря обнаружили у них передние дивертикулы кишечника. 

Рис. 3. Cetitrema foliiformis g. п., sp. п. 
Детали строения половой системы вентрально. 
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и сопровождают их почти на всем протяжении. Яйца на поперечном сече-
нии круглые. Экскреторный пузырек трубковидный. Паразиты желчных 
ходов печени китообразных. Типичный и пока единственный род Ceti-
trema g. п. 

Д и а г н о з р о д а . Cetitrematinae. Тело плоское, листовидное, с за-
остренным передним и задним концами. Кутикула сплошь покрыта мел-
кими шипиками. Ротовая присоска немного меньше брюшной. Префаринкс 
короткий, фаринкс грушевидный. Кишечные стволы начинаются непосред-
ственно от фаринкса, волнообразно изгибаются вдоль латеральных краев 
и слепо заканчиваются на заднем конце тела. Передние дивертикулы 
кишечника отсутствуют. Семенники лопастные, лежат в передней половине 
тела один впереди другого. Бурса и циррус отсутствуют. Простатическая 
часть и трубчатый семенной пузырек сильно развиты и свободно лежат 
в паренхиме. Короткий невооруженный участок семеизвергательного 
канала открывается в половую клоаку. Яичник цельнокрайний или слабо-
лопастный, лежит впереди семенников. Оотип веретеновидный. Семе-
приемник имеется. Лауреров канал открывается на дорзальной стороне 
тела, близ уровня расположения желточного резервуара. Петли матки 
заходят вперед за брюшную присоску и половое отверстие. Многочислен-
ные желточные фолликулы начинаются немного позади фаринкса и, окру-
жая ветви кишечника, сопровождают их почти до заднего конца тела. 
Яйца овальные, на поперечном сечении круглые, имеют уплощенную кры-
шечку на одном полюсе и маленький штифтик на другом. Трубчатый 
экскреторный пузырь начинается от уровня заднего края семенников и 
открывается терминально на заднем конце тела. Паразиты желчных ходов 
печени усатых китов. Типичный и пока единственный вид Cetitrema foiii-
formis g. п., sp. п. 
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A NEW TREMATODE, CETITREMA FOLIIFORMIS G. ET SP. N., A PARASITE 
OF THE LITER OF BRYDE'S WHALE 

A. S. Skrjabin 

S U M M A R Y 

Cetitrema foliiformis g. п., sp. n. (fam. Campulidae) from hepatic ducts of Bryde's 
whale is described. The trematode is a representative of a new species, new genus and new 
subfamily Cetitrematinae subf. nov. It differs from members of Campulinae in the ab-
sence of anterior diverticula of the intestine, bursa, cirrus and some other characters, 
and from trematodes of Nasitrematinae in having spermatheca, in the shape of testes, 
eggs and localization. 


