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В статье дано описание нового вида Osphyobothrus multivitellatus sp. п. и пере-
описание О. bychowskyi Khoche et Chauhan, 1969, найденных на жабрах рыб рода 
Saurida (ящероголов) из Индийского океана и Южно-Китайского моря. 

Род Osphyobothrus был обоснован Ямагути в 1958 г. (см. Yamaguti, 
1963) для единственного вида О. parapercis, найденного у рыбы Рагарег-
cis pulchella (Parapercidae, Perciformes) в Японии. До последнего времени 
этот род оставался монотипическим. В 1969 г. Хоч и Чаухан (Khoche and 
Chauhan, 1969) описали еще один вид этого род — Osphyobothrus bychow-
skyi с рыбы Saurida tumbil из Индийского океана. 

В нашем материале, собранном в 1967 г. в Индийском океане экспе-
дицией Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского 
АН УССР, было найдено большое число экземпляров О. bychowskyi; 
кроме того, мы обнаружили новый, третий по счету, вид рода Osphyoboth-
rus., достаточно четко отличающийся от обоих ранее известных. Хозяевами 
этого вида, как и О. bychowskyi, являются рыбы рода Saurida (ящерого-
лов), относящегося к семейству Sinodidae отряда Scopeliformes — ско-
пелиобразные, или светящиеся анчоусы. Несколько экземпляров моноге-
ней обоих видов найдены нами также в материалах из Южно-Китайского 
моря (сборы Вьетнамской научно-промысловой экспедиции ТИНРО 
1960—1961 гг.) опять-таки только у рыб рода Saurida. 

Паразитирование разных видов одного рода моногеней у рыб разных 
отрядов (окунеобразных и скопелиобразных) можно объяснить сходством 
экологии их хозяев: как ящероголовы, так и Parapercis pulchella — ти-
пичные донные рыбы. Ящероголовы, вероятно, являются первичными 
хозяевами рода Osphyobothrus, о чем говорит обнаружение у них двух 
видов этого рода, один из которых является массовым и весьма обычен 
у них в Индийском океане. С ящероголовов представители Osphyobothrus, 
очевидно, перешли уже на близкого к ним по экологии P. pulchella. 

В настоящей статье дается описание нового вида и переописание 
О. bychowskyi, который, как мы считаем, был описан Хочем и Чауханом 
недостаточно точно. 

Для изучения моногеней готовились как временные препараты в гли-
церине, так и постоянные в канадском бальзаме. Окрашивание производи-
лось либо квасцовым кармином, либо гематоксилином по Бемеру. 

Osphyobothrus bychowskyi Khoche et Chauhan, 1969 (рис. 1) 

Этот вид обнаружен у Saurida undosquamis из Индийского океана 
у юго-западного побережья Индии (главным образом на траверзе города 
Квилон). Из 75 исследованных рыб было заражено 70 при интенсивности 
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Рис. 1. Osphyobothrus bychowskyi Khoche et Chauhan, 1969. 
Л — общий вид; 
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от нескольких экземпляров до сотни. Несколько экземпляров этого вида 
найдено также у трех из 78 исследованнных Saurida tumbil из Южно-Ки-
тайского моря (Северо-Вьетнамский залив). Всего в нашем распоряжении 
имеется более 1000 экз. О. bychowskyi. 

С т р о е н и е . Тело узкое спереди, постепенно расширяющееся к зад-
нему концу. Общая длина 2.2—4.3 мм, длина собственно тела 
1.8—3.5 мм, максимальная ширина 0.81—1.04 мм. Прикрепительный диск 
несет четыре пары клапанов на ножках, не отделен от собственно тела, 
а представляет собой его продолжение. Длина диска 0.35—0.98 мм, 
ширина (без ножек клапанов) 0.86 —1.70 мм. Клапаны все приблизительно 
одинаковой величины (0.16—0.21 X0.18—0.28 мм), имеют такое же строе-

ние, как и у типичного вида рода. Основная срединная пластинка перед-
ней (вентральной) створки клапана несколько изогнута в сторону медиан-
ной линии тела и полностью срослась с передними боковыми пластинками, 
так что в целом приближается по форме к букве Т. Кроме того, она соеди-
няется с внутренней (т. е. лежащей ближе к медианной линии тела) боко-
вой пластинкой довольно толстой мембраной, которая полностью прикры-
вает весь внутренний сектор клапана. Хоч и Чаухан не отмечают эту 
деталь строения клапана. Ямагути (1963) в своем описании О. parapercis 
тоже ничего не говорит об этой мембране, хотя изображает ее на рисунке. 
Мембрана в местах соединения с основной и боковой пластинками утон-
чена, образующиеся здесь желобки, идущие один по наружной, другой 
по внутренней стороне створки, пронизаны отверстиями и покрыты мел-
кими бугорками. Срединная пластинка задней (дорзальной) створки кла-
пана тоже полностью срослась с соответствующими задними боковыми 
пластинками и образует вместе с ними элемент клапана, по форме напоми-
нающий букву Т. К концам задних боковых пластинок прилегают корот-
кие прямые средние боковые пластинки. В месте соединения створок кла-
пана находится еще два хитиноидных элемента: короткая прямая пла-
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Рис. 1 (продолжение). 
Б — прикрепительный клапан в закрытом виде; В — прикрепительный клапан с раскрытыми створ-

ками; Г — строение копулятивного органа. 
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стинка, примыкающая к наружному углу клапана, и широкая в виде 
«лодочки» пластинка, соединяющая внутренний угол клапана с местом 
артикуляции срединных пластинок. Оба эти элемента по своему происхож-
дению, очевидно, представляют отчленившиеся концы передних боковых 
пластинок. К вогнутой стороне «лодочки» прикрепляются тяжи мускула-
туры, идущие из ножки клапана. 

У заднего конца прикрепительного диска посредине находится мускули-
стое продольно-овальное образование — характерная особенность рода 
Osphyobothrus. 

Ротовое отверстие широкое, вентроапикальное. Передние присоски раз-
мерами 0.11—0.16x0.09-0.12 мм, фаринкс 0.08—0.12x0.07—0.09 мм. 
Пищевод короткий. Кишечник с многочисленными боковыми ветвями 
и анастомозами, образующими сложную сетку, которая простирается 
по всему телу. 

Семенники многочисленные (80—250), занимают все интрацекальное 
пространство от яичника до заднего конца тела, часть их расположена 
по бокам яичника. Семепровод в виде широкой извитой трубки откры-
вается в генитальный атриум, расположенный на уровне бифуркации ки-
шечника. Копулятивный орган типичного для диклидофорид строения: 
в виде мышечного бульбуса с расположенными кольцом 8—12 серпо-
видными шипами. 

Яичник в виде буквы N с дистальным концом, направленным вперед, 
расположен в передней половине тела. Тельце Мелиса хорошо выражено. 
Кишечно-половой канал впадает в правую кишечную ветвь. Вагина от-
сутствует. Желточники расположены от уровня генитального атриума 
до заднего конца тела экстрацекально; в интрацекальное пространство 
заходит только узкая лента желточных филлик^слов вдоль главных ки-
шечных стволов. 

Яйца веретеновидные с двумя филаментами, встро^гегтся очень редко. 
У нескольких сотен экземпляров, просмотренных нами, только у двух 
было найдено по одному еще не полностью сформированному яйцу. Зре-
лых яиц не обнаружено. Видимо, формирование яйца у этих червей про-
исходит очень быстро, и оно сразу же откладывается, почти не задержи-
ваясь в матке. 

От Osphyobothrus parapercis Yamaguti, 1958 данный вид отличается 
следующими особенностями: 1) семенники очень многочисленны и за-
полняют все интрацекальное пространство, в результате чего яичник 
по сравнению с О. parapercis значительно сдвинут вперед от середины 
тела; 2) желточники расположены экстрацекально, тогда как у О. pa-
rapercis они занимают также большую часть интрацекального простран-
ства, оставляя свободной только узкую полосу вдоль медианной линии 
тела; 3) передние присоски заметно крупнее фаринкса (у О. parapercis — 
обратное соотношение). Четвертым отличительным признаком этого вида 
можно было бы считать сложноустроенный кишечник, образующий целую 
сеть многократно ветвящихся и сливающихся каналов. Однако такое строе-
ние кишечника, как нам кажется, характерно для всего рода в целом. 
Хотя Ямагути (1963) и пишет, что кишечник у О. parapercis «с многочис-
ленными внутренними и наружными ветвями, но не сливается в задней 
части», это приходится взять под сомнение. Вероятно, строение кишечника 
у типичного вида изучено не достаточно хорошо. 

Osphyobothrus multivitellatus sp. п. (рис. 2) 

Моногенеи этого вида обнаружены на жабрах Saurida gracilis у двух 
рыб из 40 исследованных в Индийском океане (у юго-западного побережья 
Индии на траверзе города Квилон) и у одной рыбы из Южно-Китайского 
моря (Сиамский залив). Всего найдено три экземпляра моногеней — по 
одному экземпляру у каждой рыбы. 

С т р о е н и е . Тело приблизительно такой же формы, как и у описан-
ного выше вида, узкое спереди и постепенно расширяющееся к заднему 
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Рис. 2. Osphyobothrus multivitellatus sp. n, 
A — общий вид; Б — прикрепительный клапан при большом увеличении. 
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концу. Общая длина 2.7—3.7 мм, длина собственно тела 1.7—2.8 мм, 
максимальная ширина 0.8—1.3 мм. Прикрепительный диск длиной 
0.9—1.0 мм, шириной около 1.0—1.6 мм (не считая ножек клапанов). 
Клапаны, размерами 0.11—0.14x0.14—0.16 мм, в целюм такого же строе-
ния, как у типичного вида и у О. bychowskyi, но основная срединная пла-
стинка задней створки клапана с задними боковыми пластинками не сра-
стается, а соединена с ними подвижно. Мускулистое образование на зад-
нем конце тела поперечно-овальное. 

Ротовое отверстие широкое, вентроапикальное. Передние присоски 
размерами 0.12x0.13x0.08—0.09 мм, фаринкс 0.06—0.09x0.08 мм. Ки-
шечник сложно разветвлен, образует сетку, охватывающую все тело; 
ветвей, оканчивающихся слепо, почти не наблюдается. 

Семенники мелкие (около 100), расположены от уровня яичника до зад-
него конца тела; несколько семенников находится справа от яичника. 
Копулятивный орган 0.06 мм в диаметре, с 8—12 шипами. 

Яичник в виде буквы N с расширенным пальчато-лопастным проксималь-
ным концом. Тельце Мелиса крупное. Кишечно-половой канал впадает 
в правую ветвь кишечника. Вагина отсутствует. Желточники сильно раз-
виты, расположены вдоль всех кишечных ветвей, в том числе и в интраце-
кальном пространстве, занимая все свободные промежутки между семен-
никами. Яиц не найдено. 

Голотип № 193/GB—4014 хранится в коллекции Лаборатории общей 
гельминтологии Биолого-почвенного института ДВ филиала СО АН СССР. 
Паратип передан в коллекцию Лаборатории паразитологии Зоологического 
института АН СССР. Общая длина голотипа 3.7 мм, собственно тела 2.8 мм, 
максимальная ширина 1.3 мм. Клапаны размерами 0.13—0.14x0.15— 
0.16 мм, передние присоски 0.13x0.09 мм, фаринкс 0.09x0.08 мм.Копу-
лятивный орган с 8 шипами. 

Описанный вид отличается от О. parapercis и О. bychowskyi формой 
яичника, сильно развитыми желточниками, которые расположены не 
только экстрацекально, но и занимают все интрацекальное пространство, 
и более примитивным строением клапанов: основная срединная пластинка 
задней створки клапана и задние боковые пластинки еще не слиты в одно 
целое, соединены подвижно. 

Род Osphyothrus Ямагути (1963) относит к подсемейству Diclidophorinae 
семейства Diclidophoridae. Он действительно близок к роду Diclidophora 
(Kuhn in Nordmann, 1832) и особенно к его представителям с долгохвостых 
рыб (Macruridae): D. coelorhynchi Robinson, 1961 и D. macruri (Brinkmann, 
1942). Оба эти вида имеют сходную с Osphyobothrus форму тела, кишечник 
с многочисленными анастомозами, сходную структуру клапанов (хорошо 
развита мембрана в верхней створке клапана) и еще ряд других менее 
существенных признаков, сближающих их с родом Osphyobothrus. Отли-
чаются же эти виды прежде всего наличием семеприемника и отсутствием 
характерного для рода Osphyobothrus присосковидного мышечного обра-
зования на заднем конце прикрепительного диска. 

По наличию развитой хитиноидной мембраны в верхней створке кла-
пана представители рода Osphyobothrus близки также к Flexophora ophidii 
Prost et Euzet, 1962 (Прост и Юзе, 1962). Однако скульптура этой мемб-
раны (имеются желобки, отверстия, бугорки, сохранилась основная сре-
динная пластинка) у Osphyobothrus такая же, как у Diclidophora. 

Л и т е р а т у р а 
K h o c h e В. Y. a. C h a u h a n В. S. 1962. Trematode parasites of marine food 

fishes of India. Part I. (Monogenea: family Diclidophoridae). Description of a new 
species — Osphyobothrus bychowskyi sp. п. Паразитол. сб. Зоол. инст. АН СССР, 
24 : 134—138. 

P r o s t М. et E u z e t L. 1962. Flexophora ophidii n. g., n. sp. un Diclidophoridae 
(Monogenea) parasite d'Ophidium barbatum (L.) (Teleostei). Ann. Parasit. Hum. 
et Сотр. , 37 : 210—215. 

Y a m a g u t i S. 1963. Systema helminthum. Vol. IV. Monogenea and Aspidocotylea. 
N. Y. — London : 1—699. 

310 



MONOGENEANS OF THE GENUS OSPHYOBOTHRUS 
YAMAGUTI, 1958 (MONOGENOIDEA, DIGLIDOPHORIDAE) 

Ju. L. Mamaev and A. M. Parukhin 

S U M M A R Y 
Two species of monogeneans, Osphyobothrus bychowskyi Khoche et Chauhan, 1969 

and 0. multivitellatus sp. п., were found on gills of fishes of the genus Saurida from the 
Indian Ocean and the South-Chinese Sea. The new species is characterized by well deve-
loped yolkglands which occupy the whole intracaecal space and by certain peculiarities 
in the structure of the adhesive clamps. All members of the genus Osphyobothrus possess 
the intestine which is formed by a net of branching and fusing canals. The adhesive clamps 
have a well developed membrane in the anterior valve of the clamp. 


