
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, V, 6,1971 

УДК 595.122 

HEX АВОТН RII DAE (МО NOGE NOIDEA) 
С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СКАТОВ 

Август Бринкман мл. 
Зоологическая лаборатория Университета в Бергене 

Статья содержит данные по исследованию моногеней семейства Hexabothriidae 
с жабр некоторых видов дальневосточных скатов. В результате сравнительного анализа 
основных признаков исследуемых особей с таковыми у представителей различных родов 
данного семейства автор пришел к выводу, что эти особи следует отнести к роду Squalon-
chocotyle и обосновал новый вид — S. rajae sp. п., паразитирующий на жабрах Raja 
rosispinis Gill et Towns., R. smirnovi Sold, et Pavl. и Breviraja isotrachys (Giinth.). 

Спростон (Sproston, 1946) не приняла предложенное Прайсом (Price, 
1942) подразделение семейства Hexabothriidae Price, 1942 на два подсемей-
ства — Hexabothriinae Price, 1942 и Rajonchocotylinae Price, 1942. Ее 
взгляд основан на том, что различия между двумя основными родами — 
Squalonchocotyle Cerfontaine, 1899 и Rajonchocotyle Cerfontaine, 1899 — 
слишком незначительны для подразделения на подсемейства. 

Быховский (1957 и 1961) соглашается с мнением Спростон, которое 
разделяю и я. Быховский также обращает внимание на то, что придавалось 
слишком много значения, открываются ли вагины раздельно в попереч-
ные желточные протоки или сначала сливаются вместе, образуя один сре-
динный вагинальный канал, который затем впадает в общий желточный 
резервуар. 

Последний тип строения вагинальных протоков до сих пор рассматри-
вался как надежный диагностический признак рода Rajonchocotyle, вклю-
чая и «род» Rajonchocotyloides Price, 1940. 

Обоснование мнения Быховского (1957) было выражено им следующим 
образом (стр. 408): «в нашем распоряжении есть новый и не описанный еще 
вид с ряда дальневосточных скатов, который имеет своеобразное строение 
вагинальных протоков, то объединяющихся кпереди от желточного про-
тока, то нет, и яйца с длиннейшими филаментами и ножками». 

Так как родовая принадлежность этого вида не представляла для Бы-
ховского особого интереса, то несколько лет назад он любезно дал мне 
этот материал для более детального изучения. 

МАТЕРИАЛ 

Материал представлен 36 препаратами целых паразитов или их ча-
стей, окрашенных квасцовым кармином. 28 препаратов содержали целых 
червей, один — заднюю половину, три — переднюю часть червей и че-
тыре — только прикрепительные диски. 

Все экземпляры были собраны 27 сентября 1949 г. в Охотском море, 
на западе от острова Сахалин. На этикетках указаны следующие хозяева: 
Raja smirnovi Soldatov & Pavlenko, 1915; R. rosispinis Gill & Townsend, 
1897 и Breviraja isotrachys (Giinther, 1877). С R. rosispinis было 18, 
В. isotrachys 17 препаратов, содержащих по одному экземпляру червей, 
и только с R. smirnovi был единственный препарат с прикрепительным ди-
ском червя» 
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА 

Все экземпляры имеют следующие общие черты: присоски прикрепи-
тельного диска и их крючкообразные склериты приблизительно одина-
ковых размеров; копулятивный орган не вооружен; яйца с длинными по-
лярными филаментами. 

Эти черты исключают возможность принадлежности исследованных 
экземпляров к любому из следующих родов сем. Hexabothriidae: Dicli-
bothrium Leuckart, 1835, Paradiclibothrium Bychowsky & Gusev, 1950 
(эти два рода были первоначально включены в сем. Hexabothriidae), 
Heteronchocotyle Brooks, 1934; Hexabothrium Nordman, 1840, ' Pseudo-
hexabothrium Brinkman, 1952; Rhinoratonchocotyle Doran, 1953 и Rajon-
chocotyle Cerfontaine, 1899 (включая «Rajonchocotyloides»), 

Так как эти признаки являются диагностическими для рода Squalon-
chocotyle Cerfontaine, 1899 sensu Sproston, 1946, то и настоящие экзем-

Рис. 1. Squalonchocotyle rajae sp. n» 
A — распределение всех особей в соответствии с размерами; пунктирной линией пока-
заны результаты, полученные при подсчете средних последовательных величин трех раз-
мерных групп. Б — распределение паразитов в соответствии с размерами по отношению 
к видам хозяев. Экземпляры: 1 — с В. isotrachys; 2 — с R. rosispinis. 

пляры должны принадлежать к этому роду, несмотря на то что они яв-
ляются паразитами скатов и некоторые из них имеют соединяющиеся вагины, 
образующие один вентральный вагинальный проток перед входом в жел-
точный резервуар (рис. 2, А — С). 

Если ранее два вышеупомянутых признака считались характерными 
для рода Rajonchocotyle, то теперь придерживаться этого взгляда нельзя. 

Независимо от видов хозяев материал распадается на две группы; 
одна включает в себя мелкие экземпляры (2—8 мм), другая — большие 
(12—25 мм). Это разделение на группы видно из рис. 1, А и еще более 
очевидно при вычислении средних величин по этим группам. Вопрос, 
который при этом нужно решить, указывает ли это разделение на наличие 
двух самостоятельных видов S qualonchocotyle, или это один вид, обладаю-
щий внутривидовой изменчивостью, как это известно для рода Digenea 
(Dollfus, 1922; Белопольская, 1954; Шульман-Альбова, 1952). 

Из рис. 1 видно, что все, кроме одного, маленькие экземпляры были 
получены с Б. isotrachys, в то время как 12 из 19 больших экземпляров — 
с R. rosispinis. Если анатомические различия между двумя группами не 
могут быть продемонстрированы, то анализ длины тела указывает на то, 
что материал состоит из одного вида Squalonchocotyle, который не специфи-
чен для хозяина и показывает внутривидовую изменчивость. 

МОРФОЛОГИЯ 

Мы не имели материала, пригодного для изготовления срезов. По-
пытка сделать срезы из экземпляра, который был извлечен из тоталь-
ного препарата, оказалась неудачной. Насколько можно было видеть 
из тотальных препаратов, особи имеют общее строение, характерное для 
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Рис. 2. Squalonchocotyle rajae sp. п. (форма большая) , изменчивость соединений 
вагин с желточным каналом. 

А—С — примеры того, как вагины соединяются на различных уровнях с последователь-
ным уменьшением длины общего вагинального канала (А — та же особь, что у Быховского, 
1957, рис. 291, A). D—I — индивидуальная изменчивость общей структуры с двумя от-
дельными вагинами, входящими в поперечный желточный канал с желточным резервуа-
ром. gi — кишечнополовой канал; oot — оотип; ov — яичник; sr —• семеприемник; t— 
семенник; и — матка; v — вагина; vd — семепровод; vid — желточный канал; vir — жел-

точный резервуар; vit — желточники; х — маточные «клапаны». 



рода Squalonchocotyle, во всех отношениях, за исключением того, что 
у некоторых экземпляров вагины соединяются в общий проток. 

Сравнение двух групп (форма малая и большая) (рис. 3, 4), а также 
их с другими видами рода Squalonchocotyle, которые имеют цепи яиц, дает 
некоторые интересные факты. 

Т а б л и ц а 1 
Сравнительная морфология двух типов Squalonchocotyle rajae 

Признаки Форма малая Форма большая 

Длина тела (не включая 
прикрепительный 
диск) слегка упло-
щенных особей 

Ширина тела слегка 
уплощенных особей 

Отношение вагин к по-
перечному желточному 
протоку и желточному 
резервуару 

Положение яичника 

Маточные «клапаны» 

Яйца 

Семеприемник 

Крючкообразные скле-
риты прикрепительного 

диска 

Крючки аппендикса 

4—8 мм 

0.9 мм 

Вагины параллельны, со-
единяются с попереч-
ными желточными про-
токами раздельно (обыч-
ное строение для скуа-
лонхокотилин) 

Справа, в заднем конце пе-
редней половины тела 

Не наблюдались 

0.26 мм, соединены поляр-
ными филаментами, об-
разуют непрерывную 
цепь (рис. 3) 

Не наблюдался 

Линейная длина склерит-
ного «острия» (от конца 
до расширения склерита) 
примерно в два раза 
больше, чем ширина са-
мого склерита (рис. 4, а) 

Длина около 0.07 мм, от-
ростки крючка почти 
одинаковой длины 

12—25 мм 

3—4 мм 

Вагины в основном параллель-
ны, соединяются с попереч-
ным желточным протоком 
и желточным резервуаром 
раздельно (рис. 2, D—I). 
Иногда вагины соединяются 
и образуют проходящий по 
средине брюшной стороны 
вагинальный канал, входя-
щий в желточный резервуар 
(рис. 2, А—С) (обычное 
строение для районхокоти-
лин) 

Справа, в заднем конце перед-
ней трети тела 

Крючковидные устройства на 
основании передней разду-
той части матки («eggsac») и 
между ней и оотипом (рис. 2, 
В, С, G, Н, 1-х) 

0.31 мм, вероятно, в цепи, 
так как свободных концов 
филаментов между яйцами 
в матке не наблюдалось. Там, 
где филаменты были изогну-
ты пополам, они были сход-
ны с короткими ножками 

Имеется; маленький, клубне-
видный и толстостенный, со-
держит желточные гранулы 
и сперматозоиды 

Линейная длина склеритного 
«острия» (от конца до рас-
ширения склерита) прибли-
зительно такая же, как ши-
рина самого склерита 
(рис. 4, b) 

Длина около 0.07—0.09 мм. 
Внутренний отросток крюч-
ка длиннее наружного 

Табл. 1 не показывает значительных анатомических различий, которые 
дали бы возможность установить отдельные виды. С другой стороны, су-
ществуют некоторые относительные различия между двумя группами. До 
того, пока не будет получен материал для изготовления срезов, лучше всего 
считать, что настоящий материал представляет собой один новый вид — 
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Squalonchocotyle rajae sp. п., который дает внутривидовую изменчивость 
и характеризуется соединением яиц в одну цепь и тенденцией к объедине-
нию двух вагин в срединный вагинальный канал, как это обычно наблю-

ОБСУЖДЕНИЕ 

В роде S qualonchocotyle 
настоящий вид определенно 
относится к группе, предло-
женной Дольфюсом (Dollfus, 
1936), которая характери-
зуется тем, что яйца объеди-
нены в цепь посредством 
длинных полярных филамен-
тов. Сравнение S. rajae sp. п. 
с видами этой группы дано в 
табл. 2. 

Из табл. 2 очевидно, что 
настоящий вид легко отли-
чается от всех прочих ску-
алонхокотилидных видов, у 
которых яйца расположены 
цепью. Большими размерами 
яиц он отличается от всех, 
кроме S. dollfusi, но от по-
следнего отличается отсут-
ствием раздутой передней 
части вагины. 

Рис. 3. Squalonchocotyle rajae sp. п. (форма малая), Конечно , наиболее инте-
образование цепи яиц. ресной чертой этого нового 

вида является то, что ваги-
ны, которые обычно расположены параллельно, иногда соединяются, 
образуя общий срединный вагинальный канал, что раньше было 
известно только в роде Rajonchocotyle. 

Рис. 4. Крючкообразные склериты прикрепительного диска с «остриями». 
а — из S. rajae малой формы; Ъ — из S. rajae большой формы, крючки аппен-

дикса; с — из S. rajae малой формы; d — из S. rajae большой формы. 

S. torpedinis — единственный, известный до сих пор представитель 
рода Squalonchocotyle, хозяином которого является скат, и этот вид имеет 
параллельно расположенные вагины. 

Таким образом, вполне вероятно, что описанный нами вид является 
скуалонхокотилидным предком районхокотилид. 

В коллекции Лаборатории паразитологии Зоологического института 
АН СССР этот материал зарегистрирован за№Моп. 3206—3234. Поскольку 
автор считает, что для окончательного выяснения принадлежности малой 
536 

дается у представителей рода 
Rajonchocotyle. 
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Кутикула не бугорчатая Кутикула 
бугорчатая, 
за исклю-
чением по-

лостей 
диска 

Отношение ширины глот-
ки к ширине ротовой 
присоски 1/3—1/2 

— 1/5 1/7 1/6 13 1/5 

Отношение длины глотки 
к длине ротовой при-
соски менее чем 1/1 

— 1/1 1/4 1/4 1/2 1/2 

Положение яичника в пе-
редней половине тела 

— В середине 
тела 

— — Немного 
дальше се-
редины тела 

Передняя часть вагины 
не раздутая и не же-
лезистая 

Передняя 
часть ва-
гины раз-

дутая 
и желе-
зистая 

Маленький толстостен-
ный семеприемник 

Большой 
тонкостен-
ный семе-
приемник 

Большой 
тонкостен-
ный семе-
приемник 

Длина яйца (от полюса 
до полюса, исключая 
филаменты) 0.26—0.31 мм 

0.10 мм 0.127— 
0.141 мм 

0.13— 
0.25 мм 

0.118— 
0.130 мм 

0.16 мм 0.26 мм 

Крючки аппендикса с хо-
рошо развитыми от-
ростками, между кото-
рыми глубокое прост-
ранство (рис. 4, с—d) 

Короткие 
отростки 
с мелким 

пространст-
вом между 

ними 

Короткие 
отростки 

Короткие 
отростки 

формы (forma minor) к данному виду требуются дополнительные исследо-
вания, мы предлагаем типовым хозяином вида считать Raja rosispinis, 
на котором было обнаружено наибольшее количество экземпляров боль-
шой формы (forma major) (прим. Б. Быховского). 
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HEXABOTHRIIDS (MONOGENOIDEA) FROM FAR-EASTERN SKATES 

August Brinkmann jung 

S U M M A R Y 

The paper deals with monogeneans of the family Hexabothriidae from gills of Far-
Eastern skates. 

Comparison of the main characters of examined individuals with representatives 
of other genera of this family suggest that these individuals belong to the genus Squaloncho-
cotyle though they parasitize the gills of Raja sp. sp. The author erects a new species, 
S. rajae sp. n. 


