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ИЗ МОРСКИХ И ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ 

БАССЕЙНОВ ЯПОНСКОГО И ЖЕЛТОГО МОРЕЙ 

Е. В. Жуков 
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В статье приведено описание новых родов Parasaccocoelium Zhukov gen. п. из ки-
шечника Mugil so-iuy Bas., Hapalotrema Zhukov gen. п. из кишечника Liocassis brash-
nicowi Berg и M. so-iuy, Isocoelioides Zhukov gen. п. из желудка, пилорических при-
датков и кишечника Lateolabrax japonicus (Guv. et Val.), Paraphilopinna Zhukov gen. n. 
из мочеточников и гонады Misgurnus anguillicaudatus (Cantor), а также из печени (ли-
чиночная стадия паразита) L. japonicus. Также описывается новый вид Haplosplan-
ehnus bivitellosus Zhukov sp. п. из кишечника Mugil cephalus (L.) и M. so-iuy. 

При обработке материалов по трематодам из морских и пресноводных 
рыб бассейнов Японского (залив Посьета) и Желтого (р. Ляохэ) морей 
нами встречены новые роды и виды, описанию которых посвящена дан-
ная статья. Голотипы и паратипы хранятся в Зоологическом институте 
АН СССР. 

Род Parasaccocoelium Zhukov gen. п. 

Сем. Haploporidae. Мелкие черви. Тело покрыто правильными рядами 
шипиков, что создает впечатление кольчатости кутикулы. Глазные пятна 
имеются. Брюшная присоска равна или больше ротовой. Глотка муску-
листая, пищевод короткий. Кишечные стволы яйцевидной формы, резко 
обособлены от ветвей пищеводного развилка и расположены в передней 
части тела. Единственный семенник лежит между желточниками. Послед-
ние двумя листовидными полями тянутся от нижнего края брюшной при-
соски к заднему концу тела червя и состоят из фолликул значительной 
величины. Гермафродитная бурса овальной формы или грушевидная. 
Наружный семенной пузырек имеется. Половое отверстие над брюшной 
присоской, расположено медианно. Яичник находится непосредственно 
над передним краем семенника и по строению напоминает плод малины. 
Матка содержит одно крупное яйцо, оно расположено на уровне брюшной 
присоски или непосредственно за ее нижним краем. Мирацидий в яйце 
без глазного пятна. Паразит рыб рода Mugil. Типичный и единственный 
вид — Parasaccocoelium mugili Zhukov gen. et sp. п. Описываемый род 
отличается от всех 17 известных в настоящий момент (Manter, 1957) родов 
сем. Haploporidae незначительной длиной пищевода, строением и формой 
желточников, положением матки и наличием в ней всегда только одного, 
но крупного яйца. Формой кишечных стволов напоминает червей рода 
Saccocoelium Looss, 1902, паразитирующих также у рыб рода Mugil 
(Looss, 1902). 

Parasaccocoelium mugili Zhukov gen. et sp. п. (рис. 1). Обнаружен 
в кишечнике Mugil so-iuy Bas. Длина червей (по 16 экз.) 0.47—0.94 мм, 
ширина 0.14—0.46 мм. Кутикула покрыта мелкими шипиками, распо-
ложенными правильными рядами. В области глотки многочисленные 
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глазные пятна. Передняя присоска 0.062—0.12x0.071—0.083 мм, глотка 
0 . 0 3 7 - 0 . 0 7 1 x 0 . 0 4 1 - 0 . 0 6 6 мм. Брюшная присоска 0 . 0 6 2 - 0 . 2 0 x 0 . 0 9 2 -
0.12 мм. Префаринкс имеется. Пищевод короткий, его длина 0.046— 
0.102 мм. Кишечные стволы яйцевидной формы, их размеры 0.066— 
0.096x0.041—0.066 мм. Они расположены в передней части тела и резко 
обособлены от ветвей пищеводного развилка. Семенник 0.15—0.23Х 

X0.048—0.10 мм, лежит медианно. Гермафро-
дитная бурса овальной формы или грушевид-
ная, ее размеры 0.087—0.16 X 0.054—0.096 мм. 
Половое отверстие расположено медианно 
над брюшной присоской. Наружный семен-
ной пузырек имеется. Яичник 0.046—0.14Х 
X0.033—0.13 мм, состоит из крупных клеток. 
Желточные фолликулы двумя листовидными 
полями расположены дорзально в средней 
части тела червя. Размеры этих полей 0.188— 
0.274x0.058—0.104 мм. Матка короткая, со-
держит всегда только одно крупное яйцо. 
Оно лежит на уровне брюшной присоски или 
непосредственно за ее нижним краем. Раз-
меры яйца 0.087—0.100x0.041—0.062 мм. 
Пигментный глазок у мирацидия отсутству-
ет. Х о з я и н: Mugil so-iuy Basilewsky. 
Л о к а л и з а ц и я : кишечник. М е с т о 
н а х о ж д е н и я : залив Посьета, бассейн 
Японского моря; р. Ляохэ, бассейн Желтого 
моря. М а т е р и а л : более 200 экз. 

Род Hapalotrema Zhukov gen. п. 

Сем. Haploporidae. Небольшие нежные 
черви овальной формы. Кутикула покрыта 
мелкими шипиками. На переднем конце 
многочисленные пигментные пятна. Брюш-
ная присоска больше ротовой. Префаринкс 
короткий. Глотка и пищевод хорошо разви-
ты, последний имеет вид широкой гофри-
рованной трубки и заходит за задний край 
брюшной присоски. Стволы кишечника 
резко обособлены от горизонтально распо-
ложенных ветвей пищеводного развилка и со-
единены с ними в своей передней трети. Един-
ственный семенник имеет подковообразную 
форму и расположен в задней части тела. 
Наружный семенной пузырек имеется. Гер-

мафродитная бурса грушевидной формы, заходит за нижний край 
брюшной присоски. Половое отверстие над брюшной присоской. Яичник 
небольшой, тельце Мелиса хорошо развито. Желточники в виде распа-
дающихся лент тянутся от заднего края брюшной присоски до конца тела. 
Петли матки заполняют заднюю часть тела червя. Мирацидии в яйцах 
без заметного глазного пятна. Паразиты кишечника рыб. Типичный и един-
ственный вид — Hapalotrema flecterotestis Zhukov gen. et sp. п. Описы-
ваемый род отличается от всех известных в настоящее время родов 
сем. Haploporidae сильно развитым пищеводом, его характерной формой 
в виде широкой гофрированной трубки, а также подковообразно изогну-
тым семенником. 

Hapalotrema flecterotestis Zhukov gen. et sp. п. (рис. 2). Обнаружен 
в кишечнике Liocassis brashnicowi Berg и Mugil so-iuy Bas. Длина червей 
(по 16 экз.) 0.95—2.10 мм, ширина 0.52—0.93 мм. Передняя присоска 
0.13—0.17x0.12—0.23 мм, глотка 0.13—0.18x0.13—0.21 мм. В области 

Рис. 1. Parasaccocoelium mugili 
Zhukov gen. et sp. n. 
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глотки многочисленные глазные пятна. Брюшная присоска 0.17—0.27Х 
Х0.18—0.27 мм. Префаринкс короткий, пищевод хорошо развит и имеет вид 
широкой гофрированной трубки, которая тянется за нижний край брюш-
ной присоски. Стволы кишечника резко обособлены от ветвей пищеводного 
развилка и в виде мешковидных образований располагаются в задней по-
ловине тела, стенки их хорошо прокрашиваются квасцовым кармином. 
Длина кишечных стволов 0.41 — 
0.66 мм. Семенник изогнут в ви-
де подковы. Высота его ветвей 
0.37—0.91 мм, ширина 0.066— 
0.20 мм. Гермафродитная бурса 
0 . 3 5 - 0 . 4 6 x 0 . 1 4 - 0 . 2 0 мм, гру-
шевидной формы. Наружный 
семенной пузырек хорошо раз-
вит. Яичник 0.050—0.092 X 
X 0.041—0.104 мм. Тельце Ме-
лиса представлено группой круп-
ных клеток. Желточники в виде 
распадающихся лент (иногда 
значительной ширины) тянутся 
от заднего края брюшной при-
соски до конца тела. Они состо-
ят из фолликул диаметром до 
0.02 мм. Матка содержит до 
40 яиц, размеры их 0.071 — 
0.083x0.033—0.048 мм. Мира-
цидий без заметного глазного 
пятна. Х о з я и н : Liocassis 
brashnicowi Berg; 1 Mugil so-iuy 
Basilewsky. JI о к а л и з а ц и я : 
кишечник. М е с т о о б н а -
р у ж е н и я: p. Ляохэ, бассейн 
Желтого моря. М а т е р и а л : 
61 экз. 

Haplosplanchnus bivitellosus 
Zhukov sp. п. (рис. 3). Сем. 
Haplosplanchnidae. Паразит ки-
шечника Mugil cephalus (L.) 
и М. so-iuy. Длина червей (по 
10 экз.) из М. so-iuy 0.79— 
1.22 мм, ширина 0.35—0.56 мм. 0 тт . ^ л _ , 
т,, 7 г тг Рис. 2. Hapalotrema fleeterotestis Znukov gen. 
Кутикула гладкая. Диаметр e t s p п и з КИП1еЧника Mugil so-iuy Bas. 
передней присоски 0.10—0.18 мм, 
брюшной — 0.16—0.23 мм. 
Глотка 0.080 — 0.096x0.074 — 
0.096 мм. Пищевод 0.062 — 0.104 мм, кишечный ствол 0.13 — 
0.41 мм. Половые железы расположены в задней части тела. Поло-
вое отверстие находится между передней и брюшной присосками. 
Сумка цирруса и циррус отсутствуют. Семенник 0.096 —0.167x0.104— 
0.146 мм. Яичник 0.071—0.121x0.092—0.125 мм, лежит непосредственно 
перед семенником. Семеприемник крупный. Желточники развиты 
слабо, в виде двух несколько извивающихся лент они тянутся дорзально 
от семенника по направлению к кишечному стволу, достигая иногда 
его середины. Петли матки занимают пространство между яичником 
и брюшной присоской. Яйца 0.050—0.054x0.025—0.033 мм. Мирацидий 
с парным глазным пятном. Черви из М. cephalus несколько отличались 
по своим размерам. Их длина (по 5 экз.) равна 0.61—0.82 мм, ширина 

1 Для данного вида рыбы характерно заражение более крупными экземплярами 
червей из встреченных. 
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0.29—0.33 мм. Передняя присоска 0.10—0.14 мм, глотка 0.062—0.066 X 
X 0.050—0.062 мм. Брюшная присоска 0.15—0.19 мм. Яичник 0.083—0.17 мм^ 
семенник 0.14—0.24 мм. Яйца 0.046—0.054x0.025—0.029 мм, с недораз-
витыми эмбрионами. Известны случаи смешанного заражения М. so-iuy 
из залива Посьета обеими формами. Описываемый вид ближе всего стоит 

к Н. purii Srivastava, 1939 из 
Mugil waigiensis Quoy et Gaim* 
района Карачи (с описанием и 
рисунком данного вида мы озна-
комились по работе Скрябина и 
Гушанской, 1955), однако отли-
чается от него наличием парных 
ветвей желточников. Х о з я и н : 
Mugil cephalus (L.); М. so-iuy 
Basilewsky. Л о к а л и з а ц и я : 
кишечник. М е с т о о б н а -
р у ж е н и я : залив Посьетау 
бассейн Японского моря; р* 
Ляохэ, бассейн Желтого моря 
(М. so-iuy). М а т е р и а л : бо-
лее 100 экз. 

Род Isocoelioides Zhukov gen. п. 

Сем. Acanthostomidae. Черви 
удлиненной формы, кутикула 
покрыта мелкими шипиками. 
Глазные пятна имеются. Перед-
няя присоска терминальная* 
значительно крупнее брюшной. 
Половое отверстие расположена 
медианно над брюшной присо-
ской. Циррус и половая бурса 
отсутствуют. Сильно извитой 
семенной пузырек простирается 
до середины тела. Семенники на 
значительном расстоянии друг 
от друга. Яичник лопастной, 
семеприемник расположен над 
яичником. Желточники в виде 
двух полей, заднее поле тянется 
до уровня переднего края ниж-
него семенника. Петли матки за-
полняют пространство между се-

— менниками. Яйца многочислен-
ные и мел кие. Паразит морских 

Рис. 3. Нарlosplanchnus bivitellosus Zhukov sp. n. p b I g Типичный и единственный 
из кишечника Mueil so-iuy Bas. т т -л • * т rr̂  

6 * вид —Isocoelioides orientalis Zhu-
kov gen. et sp. п. Описываемый 

род близок к роду Isocoelium Ozaki, 1927. Отличается от него более значи-
тельной протяженностью полей желточников, петель матки, а также иным 
расположением семенников и семеприемника (Ozaki, 1927). 

Isocoelioides orientalis Zhukov gen. et sp. п. (рис. 4). Обнаружен в же-
лудке, пилорических придатках и кишечнике Lateolabrax japonicus 
(Cuv. et Val.). Длина червей (по 7 экз.) 1.8—2.5 мм, ширина 0.19—0.28 мм. 
Кутикула покрыта мелкими шипиками. Передняя присоска терминаль-
ная, ее величина 0.16—0.21x0.13—0.16 мм. Глотка 0.050—0.062x0.033— 
0.041 мм. В области глотки два пигментных пятна. Префаринкс и пищевод 
имеются. Брюшная присоска меньше передней и равна 0.071—0.092Х 
ХО.071—0.100 мм. Половое отверстие расположено медианно над брюшной 
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присоской. Циррус и половая бурса отсутствуют. Сильно извитой се-
менной пузырек расположен между семеприемником и брюшной присоской. 
Семенники 0.146-0.167 X 0.092—0.150 и 0 .188-0 .246X 0.092-0.167 мм, рас-
стояние между ними 0.23—0.35 мм. Яичник 0.104—0.146x0.167—0.242 мм, 

Рис. 4. Рис. 5. Paraphilopinna fluvia-
Isocoelioides orien- lis Zhukov gen. et sp. п. из мо-
talis Zhukov gen. четочника Misgurnus anguilli-

et sp. n. caudatus (Cantor). 

лопастной, расположен медианно. Семеприемник находится над яични-
ком. Желточники дольчатые, двумя полями располагаются дорзально 
между боковыми стенками тела червя. Переднее поле незначительное, 
лежит над яичником, заднее простирается от нижнего края яичника 
до переднего края заднего семенника. Петли матки расположены вен-
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трально и заполняют пространство между боковыми стенками тела пара-
зита, заходя книзу за уровень расположения заднего семенника. Яйца 
0.018—0.025x0.010—0.016 мм. Х о з я и н : Lateolabrax japonicus (Guv. et 
Val.). Л о к а л и з а ц и я : желудок, пилорические придатки, кишечник. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : р. Ляохэ, бассейн Желтого моря. М а-
т е р и а л: 13 экз. 

Род Paraphilopinna Zhukov gen. п. 

Сем. Didymozoidae. Нежные черви значительной длины. Передняя при-
соска, глотка и брюшная присоска рудиментарны. Пищевод имеется. 
Ветви кишечника на границе передней трети тела червя сливаются в об-
щий ствол. Последний тянется до заднего конца тела, лежит медианно, 
несколько извиваясь и имея перетяжки. Половое отверстие на уровне 
середины передней присоски. Сумка цирруса и циррус отсутствуют. 
Семенники двумя лентами расположены по бокам тела червя в передней 
его трети. Яичник червеобразной формы, сильно извитой, расположен 
в средней части тела паразита. Желточник в виде извитой ленты лежит 
медианно в задней трети тела. Семеприемник между яичником и желточ-
ником. Петли матки заполняют все тело червя, заходя кзади за уровень 
окончания кишечного ствола и желточника. Паразит мочеточников пресно-
водных рыб. Типичный и единственный вид — Paraphilopinna fluvialis 
Zhukov gen. et sp. п. Описываемый род наиболее близок к роду Philopinna 
Yamaguti, 1936. Его отличительной особенностью является более перед-
нее слияние кишечных стволов, а также иное расположение яичника и 
желточника относительно друг друга (Yamaguti, 1936). 

Paraphilopinna fluvialis Zhukov gen. et sp. п. (рис. 5). Обнаружен в мо-
четочниках и гонаде (в одном случае) Misgurnus anguillicaudatus (Cantor), 
а также в протоках печени Lateolabrax japonicus (личинка). Длина червей 
(по 10 экз.) 2.14—5.5 мм, ширина 0.41—0.54 мм. Передняя присоска терми-
нальная, развита слабо, несколько удлинена. Ее размеры 0.054—0.083Х 
Х0.050—0.062 мм. Глотка0.020—0.025 мм, рудиментарная. Пищевод корот-
кий, тонкий, несколько извитой. Кишечник двумя ветвями тянется на отрезке 
0.66—1.55 мм, затем сливается в один ствол, направляющийся к заднему 
концу тела червя. Место слияния находится примерно на расстоянии одной 
трети общей длины кишечника. Брюшная присоска 0.050—0.058x0.054— 
0.058 мм, удалена от переднего конца тела червя на 0.58—1.10 мм, раз-
вита очень слабо и с трудом обнаруживается на препаратах. Сумка цир-
руса и циррус отсутствуют. Половое отверстие на уровне середины 
передней присоски, семенной пузырек непосредственно за местом бифурка-
ции кишечника. Семенники 0.74—1.62 мм, имеют вид несколько извиваю-
щихся и относительно широких лент, расположены в передней трети тела 
червя. Они заходят назад за место слияния ветвей кишечника. Яичник 
0.62—1.66 мм, в виде узкой извитой ленты помещается медианно в средней 
части тела червя. Желточник 0.68—1.84 мм,также имеет вид узкой и из-
витой ленты, находится в задней части тела паразита. Крупный семеприем-
ник расположен между яичником и желточником. Петли матки заполняют 
все тело червя и заходят назад за уровень расположения кишечного ствола 
и желточника. Яйца 0.029—0.031x0.014—0.020 мм. Х о з я и н : Mis-
gurnus anguillicaudatus (Cantor), Lateolabrax japonicus (Cuv. et Val.). 
Л о к а л и з а ц и я : мочеточники (также известен один случай обнаруже-
ния взрослого червя в гонаде М . anguillicaudatus и личинки паразита 
в печени L. japonicus). М е с т о о б н а р у ж е н и я : р. Ляохэ, бассейн 
Желтого моря. М а т е р и а л : 15 экз. 
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NEW TREMATODES OF MARINE AND FRESHWATER FISHES 
FROM THE BASINS OF THE JAPAN AND YELLOW SEAS 

E. V. Zhukov 

S U M M A R Y 
The author describes new trematodes from marine and freshwater fishes. Parasac-

cocoelium mugili Zhukov gen. et sp. n. was found in the intestine of Mugil so-iuy Bas., 
Hapalotrema jlecterotestis Zhukov gen. et sp. n. — in the intestine of Liocassis brashnicowi 
Berg and M. so-iuy, H aplosplanchnus bivitellosus Zhukov sp. n. — in the 
intestine of Mugil cephalus (L.) and M. so-iuy, Isocoelioides orientalis Zhu-
kov gen. et sp. n. — in the stomach, pyloric appendages and intestine of Lateo-
labrax japonicus (Cuv. et Val.), Paraphilopinna fluvialis Zhukov gen. et sp. n. — 
in the ureter (once in gonade) of Misgurnus anguillicaudatus (Cantor) and liver (larva) 
of Lateolabrax japonicus. The material was collected in the Possjet Bay (the basin of 
the Japan Sea) and the Liao Ho river (the basin of the Yellow Sea). 

4 Паразитология, вып. 2, 1971 г. 


