
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, VI, 4, 1972 

УДК 576.895.102 

НОВЫЕ РОДЫ ТРЕМАТОД ИЗ МОРСКИХ РЫБ ИНДИИ 

Е. В. Жуков 
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Описаны новые роды и виды трематод: Krusadaitrema chanosi Zhukov 
gen. et sp. п., Paradactylostomum indicum Zhukov gen. et sp. п. (сем. Allocrea-
diidae); Malabarotrema indica Zhukov gen. et sp. п. и Chauhanotrema indica 

Zhukov gen. et sp. п. (сем. Waretrematidae). Установлено новое под-
семейство Chauhanotrematinae Zhukov subfam. n. 

При исследовании зимой 1963—1964 гг. морских рыб в различных 
пунктах побережья Индии нами были обнаружены представители новых 
родов червей класса Trematoda, описанию которых и посвящено настоя-
щее сообщение. Голотипы и паратипы хранятся в Зоологическом инсти-
туте АН СССР. 

Род KRUSADAITREMA Zhukov gen. п. 

Сем. Allocreadiidae (подсем. Allocreadiinae). Мелкие черви овальной 
формы. Покрывающие тело шипики постепенно исчезают в задней части 
червя. На переднем конце значительное скопление пигментных включе-
ний коричневато-бурого цвета. Ротовая присоска терминальная, брюшная 
расположена в центральной зоне. Глотка мускулистая, пищевод значи-
тельной длины. Бифуркация кишечника — на уровне переднего края 
брюшной присоски. Стволы кишечника слепо заканчиваются на уровне 
середины семенников. Последние овальной формы и расположены сим-
метрично в задней половине тела. Половое отверстие щелевидное, откры-
вается медианно над брюшной присоской. Сумка цирруса не заходит 
за нижний край брюшной присоски. Семенной пузырек состоит из двух 
отделов, размеры наружного незначительны. Яичник округлой формы, 
занимает центральное положение между двумя семенниками. Желточные 
фолликулы заполняют все тело червя, прерываясь лишь на уровне семен-
ников. Желточный резервуар крупный, треугольной формы, лежит между 
семенниками. Матка расположена между семенниками и содержит огра-
ниченное число крупных яиц. Паразит морских рыб. Типичный и пока 
единственный вид — Krusadaitrema chanosi Zhukov gen. et sp. n. 

Описываемый род отличается от известных в настоящее время (Yama-
guti, 1958) представителей подсем. Allocreadiinae Looss, 1902 тем, что 
сочетает в себе признаки, известные лишь порознь у других форм. К таким 
признакам относятся наличие наружного семенного пузырька, симметрич-
ное расположение семенников, прохождение петель матки между семен-
никами. Отличительной особенностью нового рода также является поло-
жение яичника между семенниками. У остальных представителей подсем. 
Allocreadiinae он лежит перед семенниками или противостоит переднему. 

Krusadaitrema chanosi Zhukov gen. et sp. п. (рис. 1). Паразит кишеч-
ника Chanos chanos{Forsk.). Длина червей (по 7 экз.) 0.37—0.51 мм, ши-
346 



рина 0.21—0.32 мм. Тело на значительном протяжении покрыто шипиками, 
на переднем конце скопление пигментных включений. Передняя присоска 
терминальная, 0.062—0.071 мм. 
Глотка 0.041—0.058 X 0.033—-0.046 мм. 
Пищевод имеется. Кишечные стволы 
тянутся до уровня середины семен-
ников. Брюшная присоска, 0.075— 
0.11x0.079—0.104 мм, расположена 
в центральной зоне. Половое отвер-
стие щелевидной формы, лежит ме-
дианно на уровне переднего края 
брюшной присоски. Сумка цирруса 
имеется, ее задний конец не заходит 
за нижний край брюшной присоски. 
Семенной пузырек состоит из двух 
частей, наружная часть короткая. 
Семенники овальные, 0.100—0.167Х 
X0.041—0.083 мм, лежат симмет-
рично по бокам тела в его задней 
половине. Яичник лежит между се-
менниками в непосредственной бли-
зости от брюшной присоски. Желточ-
ные фолликулы заполняют все тело 
червя, особенно густо они лежат 
в задней части. Крупный желточный 
резервуар имеет треугольную форму, 
помещается между семенниками. 
В матке имеется 3—6 крупных яйца 
(0.071-0.079x0.041-0.046 мм), ее 
петля проходит между семенниками 
и достигает заднего конца тела. 

Х о з я и н : Chanos chanos (Forsk.). 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 : о. Крузадай, Южная Индия. М а т е -
р и а л : 50 экз. 

Род PARADACTYLOSTOMUM Zhukov gen. п. 

Сем. Allocreadiidae (подсем. Opecoelinae). Мелкие черви, кутикула 
гладкая. Передний конец слегка заострен. Ротовая присоска меньше брюш-
ной. Последняя характерной кувшиновидной формы. По бокам ее вход-
ного отверстия расположены два пальцевидных отростка. Пищевод длин-
ный. Ветви кишечника сливаются в задней части тела. Половое отверстие 
расположено субмедианно. Сумка цирруса отсутствует. Семенной пузырек 
значительной длины. Семенники лопастные, лежат друг за другом. Яичник 
трехлопастной. Желточники тянутся по бокам тела от уровня бифуркации 
кишечника до заднего конца тела, где соединяются в одно поле. Петли 
матки между брюшной присоской и передним семенником. Паразит ки-
шечника морских рыб. Типичный и пока единственный вид — Paradacty-
lostomum indicum Zhukov gen. et sp. п. По наличию пальцевидных отрост-
ков брюшной присоски описываемый род приближается к роду Dacty-
lostomum Woolcock, 1935, отличаясь от него числом и формой указанных 
отростков, строением брюшной присоски и положением полового отвер-
стия. 

Paradactylostomum indicum Zhukov gen. et sp. п. (рис. 2). Паразит 
кишечника Engraulus telara (Ham.). Длина червей (по 5 экз.) 1.12—1.45 мм, 
ширина 0.35 —0.47 мм. Кутикула гладкая. Передняя присоска 0.062— 
0.075 x0.075—0.092 мм, глотка 0.046—0.050x0.039—0.041 мм. Пищевод 
0.083—0.14 мм. Брюшная присоска 0.12—0.14x0.11—0.13 мм, кувши-
нообразной формы. По бокам ее входного отверстия расположены два паль-
цевидных отростка. Их длина 0.025 мм, ширина 0.012 мм. Кишечные стволы 
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Рис. 1. Krusadairtema chanosi Zhukov 
gen. et sp. n. 
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сливаются. Половое отверстие расположено приблизительно на середине 
расстояния между уровнем бифуркации кишечника и отверстием брюшной 

присоски. Сумка цирруса отсутствует. 
Слегка извитой семенной пузырек огибает 
брюшную присоску и достигает яичника 
трехлопастной формы. Семенники лежат 
друг за другом, их края сильно изрезаны. 
Желточные фолликулы двумя полями 
тянутся по бокам тела и соединяются 
в задней части. Петли матки заполняют 
пространство между брюшной присоской 
и передним семенником. Яйца 0.046— 
0.050x0.025-0.029 мм. 

Хозяин: Engraulus telara (Ham.). 
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 : эстуарий р. Хугли, 
Бенгальский залив. 

Род MALABAROTREMA Zhukov gen. п. 

Сем. Waretrematidae (подсем. Waretre-
matinae). Мелкие черви. Передний конец 
тела покрыт шипиками. Ротовая присоска 
несколько меньше брюшной. Глотка зна-
чительной величины. Предглотка и пище-
вод имеются. 

В области предглотки многочислен-
ные пигментные пятна. Бифуркация 
кишечника на уровне брюшной присоски 
или сразу за ней. Стволы кишечника 
мешковидные, их железистые стенки хо-
рошо прокрашиваются на препаратах. 
Семенник крупный, расположен в заднем 
конце тела. Внутренний семенной пузырек 
и толстостенный метратерм заключены 

Рис. 2 Рaradactylostomum indi- В ГврмафрОДИТНуЮ С У М К У . Последняя ОТ-
сит Zhukov gen. et sp. п. крывается медианно над брюшной при-

соской. Наружный семенной пузырек 
имеется. Яичник расположен в непо-

средственной близости от семенника. Желточные фолликулы двумя 
полями простираются от заднего конца тела червя почти до уровня 
брюшной присоски. Петли матки заполняют пространство между брюш-
ной присоской и яичником. Яйца крупные. Паразит морских рыб. Ти-
пичный и пока единственный вид — Malabarotrema indica Zhukov gen. 
et sp. п. Описываемый род отличается от известных в настоящее время 
представителей подсем. Waretrematinae Yamaguti, 1958 своеобразным 
строением кишечника, формой и расположением половых желез. 

Malabarotrema indica Zhukov gen. et sp. п. (рис. 3). Паразит кишеч-
ника Etroplus suratensis (Bl.). Длина червей (по 3 экз.) 1.0—1.2 мм, 
ширина 0.28—0.37 мм. Передний конец покрыт шипиками длиной 0.008 мм 
и содержит значительное число пигментных пятен. Ротовая присоска 
0.083—0.12x0.11—0.12 мм, глотка 0.11—0.14x0.08—0.11 мм. Брюшная 
присоска, 0.12—0.15x0.14—0.17 мм, расположена в предэкваториальной 
области тела. Предглотка 0.12—1.17 мм. Пищевод имеется. Бифуркация 
кишечника на уровне брюшной присоски или сразу за ней. Стволы ки-
шечника в виде мешковидных образований с железистыми стенками, 
их величина 0.25—0.37x0.12—0.16 мм. Семенник, 0.21—0.30x0.12— 
0.14 мм, расположен вентрально в задней части тела. Внутренний семен-
ной пузырек и толстостенный метратерм заключены в гермафродитную 
сумку. Ее отверстие лежит медианно над брюшной присоской. Наружный 
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семенной пузырек заходит за нижний край последней. Яичник, 0.062— 
0.083 мм, прилегает непосредственно к семеннику. Желточники в виде 
двух слабо развитых полей фолликул тянутся от заднего конца тела до 
уровня брюшной присоски. Иногда 
они принимают вид распадающейся 
ленты. Петли матки заполняют все 
пространство между брюшной присо-
ской и семенником. Яйца 0.071 — 
0.079x0.039—0.043 мм. 

Хозяин: Etroplus suratensis (Bl.). 
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 : район 
Кочина, Аравийское море. М а т е -
р и а л : 6 экз. 

Род CHAUHANOTREMA Zhukov gen. п. 

Сем. Waretrematidae. Мелкие черви 
веретенообразной формы. Передний 
конец тела покрыт шипиками, граница 
распространения которых значительно 
заходит за уровень брюшной присоски, 
особенно на вентральной стороне. Пе-
редняя присоска субтерминальная. 
Глотка мускулистая. Брюшная при-
соска крупная, лежит в передней трети 
тела червя. Края ее у взрослых особей 
имеют бахромчатый вид. Пищевод зна-
чительной длины. Бифуркация кишеч-
ника за нижним краем брюшной при-
соски. Кишечные стволы короткие, 
мешковидные. Крупный семенник про-
долговато-овальной формы, расположен 
в задней половине тела. Семенной пу-
зырек хорошо развит, его задний конец 
заходит за нижний край брюшной при-
соски. Гермафродитная сумка отсут-
ствует. Половое отверстие на уровне 
глотки. Яичник округлой формы, рас-
положен преэкваториально. Желточники в виде нескольких широких 
лент занимают пространство между брюшной присоской и задним кон-
цом тела. Желточные протоки хорошо развиты. Петли матки располо-
жены в передней трети тела червя. Яйца средней величины, одеты тонкой 
оболочкой, немногочисленны. Паразиты кишечника морских рыб. Ти-
пичный и единственный вид — Chauhanotrema indica Zhukov gen. et sp. n. 

Описываемый род является представителем нового подсемейства 
Chauhanotrematinae Zhukov subfam. п. 

Chauhanotrema indica Zhukov gen. et sp. п. (рис. 4). Паразит кишеч-
ника Hemirhamphus jar (Forsk.). Длина червей (no 7 экз.) 1.5—2.0 мм, 
ширина 0.58—0.68 мм. Передний конец тела покрыт мелкими шипиками, 
граница распространения которых на брюшной стороне червя больше, чем 
на спинной. Передняя присоска 0.14—0.16x0.20—0.23 мм, глотка 0.09— 
0.14x0.09—0.10 мм. Брюшная присоска 0.29—0.32x0.30—0.37 мм. 
Ее края у взрослых форм приобретают бахромчатый вид. Пищевод значи-
тельной длины. Бифуркация кишечника на некотором расстоянии от ниж-
него края брюшной присоски. Кишечные стволы 0.47—0.58 мм, лежат 
в средней части тела червя. Семенник 0.64—0.77x0.25—0.33 мм, про-
долговато-овальной формы, помещается в задней половине тела. Семенной 

* пузырек хорошо развит, его задний конец заходит за нижний край брюш-
ной присоски. Гермафродитная сумка отсутствует. Малозаметное половое 

Рис. 3. Malabarotrema indica Zhukov 
gen. et sp. n. 
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отверстие открывается на уровне глотки. Яичник 0.16—0.21x0.11 — 
0.13 мм. Желточники несколькими широкими лентами заполняют про-

странство между брюшной присоской и 
задним концом тела червя. Хорошо 
развитые протоки связывают эти ленты 
с желточным резервуаром. Матка ко-
роткая, петли ее расположены в перед-
ней трети тела червя, за границу рас-
положения яичника не заходят. Яйца 
0.058—0.062x0.031—0.033 мм, тонко-
стенные. 

Хозяин: Hemirhamphus far 
(Forsk.). Л о к а л и з а ц и я : кишеч-
ник. М е с т о о б н а р у ж е н и я : 
о. Крузадай, Южная Индия. М а-
т е р и а л: 7 экз. 

Подсемейство 
GHAUHANOTREMATINAE 

Zhukov subfam. п. 

Сем. Waretrematidae. Мелкие черви, 
тело покрыто шипиками. Передняя при-
соска субтерминальная, глотка муску-
листая. Брюшная присоска располо-
жена в передней трети тела, ее входное 
отверстие может быть бахромчатым. 
Пищевод длинный. Бифуркация кишеч-
ника за нижним краем брюшной при-
соски. Стволы кишечника короткие, 
расположены за яичником. Семенник 
крупный, продолговато-овальной формы. 
Семенной пузырек хорошо развит. 
Гермафродитная сумка отсутствует. По-
ловое отверстие на уровне глотки. 
Желточники в виде широких лент, 
желточные протоки хорошо развиты. 

Рис. 4. Chauhanotrema indica Zhukov Петли матки в передней трети тела 
gen. et sp. п. червя. Яйца одеты тонкой оболочкой. 

Паразиты кишечника морских рыб. Ти-
пичный и единственный род — Chauhanotrema Zhukov gen. п. По строению 
органов пищеварительной системы и желточников, наличию одного семен-
ника и положению матки относится к сем. Waretrematidae Srivastava, 
1939. От входящих в его состав подсемейств (Yamaguti, 1958) описываемое 
нами существенно отличается строением выводных половых путей, отсут-
ствием гермафродитной сумки и положением полового отверстия. 
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NEW GENERA OF TREMATODES FROM MARINE FISHES OF INDIA 

E. V. Zhukov 
S U M M A R Y 

New genera and species of trematodes are described from marine fishes of India 
as follows: Krusadaitrema chanosi gen. et sp. nov. from the intestine of Chanos chanos 
(Forsk.), Paradactylostomum indicum gen. et sp. nov. from the intestine of Engraulus 
telara (Ham.), Malabarotrema indica gen. et sp. nov. from the intestine of Entroplus 
suratensis (Bl.), Chauhanotrema indica gen. et sp. nov. from the intestine of Hemirha-
mphus far (Forsk.). A new subfamily Chauhanotrematinae subfam. nov., is erected. 
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