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Б. Е. Быховский и Л. Ф. Нагибина 
Зоологический институт АН СССР, Ленинград 

В статье содержатся сведения о постэмбриональном развитии 11 видов Monoge-
noidea, относящихся к различным группам этого класса плоских червей. 

Исследование постэмбрионального развития имеет большое значение 
для установления родственных связей между различными группами моно-
геней (Быховский, 1957; Llewellin, 1970). К настоящему времени имеются 
данные по развитию большинства семейств, входящих в состав класса. 
Особо важными, по нашему мнению, являются сведения о личинках та-
ких специализированных групп, как Calceostomatidae, MicrobothriicLae 
и Chimaericolidae, систематическое положение которых вызывало некото-
рые сомнения. Так, например, отсутствие вооружения на прикрепитель-
ном диске взрослых особей Microbothriidae заставляло нас сомневаться 
в принадлежности этой группы к классу Monogenoidea (Быховский, 1957, 
стр. 387), пока Керн (Кеагп, 1965) не обнаружила у личинок Leptocotyle 
minor прикрепительного вооружения, состоящего из 6 очень мелких 
рудиментарных крючков. 

Наши сведения о наличии 12 краевых крючков у личинок Calceo-
stomella inerme (Быховский, 1957, стр. 171) оказались ошибочными. Бо-
лее тщательное изучение взрослых особей и личинок различных пред-
ставителей сем. Calceostomatidae (Нагибина, 1968; Euzet et Ktari, 1970) 
показало, что в их прикрепительном вооружении имеется 14 краевых 
крючков, как и у всех других семейств, входящих в состав отряда Dactylo-
gyridea. 

Очень интересные данные были получены по развитию сем. Chimaeri-
colidae. При исследовании личинок Callorhynchicola multitesticulatus Мантер 
(Manter, 1955) обнаружил 16 крючков на их прикрепительном диске. 
Левеллин (Llewellin, 1968), просматривая посланных , ему Мантером 
личинок, обратил внимание на то, что одна пара крючков, расположенная 
ближе к заднему краю диска, значительно крупнее остальных. Нам также 
удалось получить довольно большой материал по некоторым стадиям 
развития личинок из различных отделов матки Callorhynchicola multi-
testiculatus, 

В данной статье мы сообщаем результаты наших исследований, кото-
рые дополняют данные Мантера и Левеллина по развитию этой интересной 
и важной для понимания филогенетических взаимоотношений внутри 
класса Monogenoidea группы. Кроме того, мы даем описания личинок, 
относящихся к другим семействам, которые были исследованы нами 
в основном во время сборов моногеней рыб дальневосточных морей. 
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1. Callorhynchicola multitesticulatus Manter, 1955 
с жабр Callorhynchus sp. из Южной Атлантики 

(близ берегов Африки) (рис. 1) 

Личинки, как впервые заметил Мантер, выходят из яиц еще внутри 
матки и остаются некоторое время в передних ее отделах, продолжая 
расти и развиваться. Развитие их прикрепительного вооружения в основ-
ном проходит еще внутри яйца. Самой ранней стадией развития, которую 
нам удалось обнаружить, является стадия появления 16 очень мелких, 
слегка изогнутых скобочек, расположенных на заднем конце тела личинки. 

Рис. 1. Различные стадии развития крючкового прикрепительного вооружения Cal-
lorhynchicola multitesticulatus. 

А — развитие краевых крючков прикрепительного диска личинки; Б — появление первой пары 
срединных крючков; В — появление второй пары срединных крючков; Г — форма крючков прикре-

пительного диска взрослой особи. 

В дальнейшем эти скобочки начинают расти и формироваться в краевые 
крючки. 14 крючков растут синхронно, с одной и той же скоростью, 
принимая характерную для краевых крючков форму, в то время как одна 
пара, расположенная на самом заднем конце тела, отстает в своем росте 
и отличается своей формой от остальных (рис. 1, А). При дальнейшем 
формировании краевых крючков, близ отстающей в росте пары, появ-
ляются два острия первых срединных крючков (рис. 1, Б). Эти крючки 
растут сначала за счет увеличения их основной части, а затем за счет 
появления и разрастания отростков, что характерно для развития всех 
срединных крючков моногеней. 
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На стадии появления и формирования отростков в средней части 
прикрепительного диска возникают еще два острия — зачатки второй 
пары срединных крючков (рис. 1, -В). Вылупление личинки из яйца сов-
падает с периодом развития первой пары срединных крючков. На стадии 
появления второй пары личинки, по-видимому, покидают матку, так 
как более поздних стадий развития внутри последней мы не обнаружили. 
Вероятно, Мантер и Левеллин наблюдали личинок на стадии развития 
первой пары срединных крючков, которую приняли за краевые, не заме-
тив при этом наличия еще двух мелких недоразвитых крючочков, лежа-
щих рядом.1 

Взрослые черви, из которых были извлечены личинки, имеют на 
конце прикрепительного диска 2 пары срединных крючков и только два 
маленьких краевых, которые по своей форме и размерам соответствуют 
недоразвитым краевым крючкам личинки (рис. 1, Г). 

Таким образом, исследование постэмбрионального развития Cal-
lorhynchicola multitesticulatus показало, что представители семейства 
Chimaericolidae, относящиеся как по признакам строения прикрепитель-
ного вооружения, так и по внутренней их организации к подклассу Oligon-
choinea, имеют личинок, вооружение которых состоит из 16 краевых и 
2 пар срединных крючков, что характерно только для подкласса Polyon-
choinea. Это обстоятельство, по нашему мнению, подтверждает древность 
происхождения данного семейства, обособившегося где-то у самых истоков 
расхождения предков современных моногеней на два подкласса. 

2. Telegamatrix sp. (Diplectanidae, Polyonchoinea) 
с жабр Gazza minuta (Bloch.) из Южно-Китайского моря 

(о. Хайнань) (рис. 2, А и 3, А) 

При исследовании моногеней морских рыб на о. Хайнань (1957— 
1960 гг.) нами были обнаружены три новых вида рода Telegamatrix Ram. 
От одного из этих видов удалось получить свободноплавающих личинок. 
Развитие яйца от момента кладки до выхода личинки при температуре 
25—27° 2 продолжалось 3 дня. Вышедшая из яйца личинка, 0.070 мм 
длины, имеет сравнительно широкий, тупой передний и вытянутый, за-
остренный задний концы. Прикрепительный диск еще слабо отграничен 
от тела, его вооружение состоит из 14 вполне сформировавшихся краевых 
крючков, форма и расположение которых ничем не отличаются от описан-
ных ранее личинок других представителей сем. Diplectanidae. Общая 
длина крючка 0.010—0.012, длина его изогнутой части 0.003, рукоятки — 
0.008 мм. 

Личинка снабжена двумя парами глазных пятен, состоящих из боль-
шого количества пигментных зерен и расположенных снаружи от них 
крупных светопреломляющих линз. Хорошо развитая округлая глотка, 
диаметром 0.005 мм, лежит ниже уровня глаз. Кишечник мешковидный, 
слабо развит и едва заметен. Ресничный покров личинки разделен на 
три зоны, расположение которых сходно с таковым у Diplectanum similis 
Bych., 1957 (Быховский, 1957, стр. 166). 

3. Dionchus sp. (Dionchidae, Polyonchoinea) 
с жабр Remora remora (L.) из Желтого моря (Чифу) (рис. 2, Б) 

Личинки были получены из яиц двух, еще неопределенных до вида 
представителей рода Dionchus. Длина личинки одного из этих видов 0.15, 
другого — 0.10 мм. Вооружение прикрепительного диска состоит из 
14 вполне оформленных краевых и 1 пары только начинающих развиваться 

1 На препарате, любезно предоставленном в наше распоряжение доктором Левел-
лином, но, к сожалению, сильно пострадавшем при пересылке, нам удалось обнаружить 
личинку, у которой были видны только 14 краевых крючков и одна пара недоразвитых 
срединных. 

2 Развитие последующих форм протекало при той же температуре. 
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срединных крючков. Общая длина краевого крючка первой личинки 0.018, 
длина его изогнутой части 0.008, рукоятки — 0.010 мм. Размеры крючка 
второй личинки соответственно 0.012, 0.006, 0.007 мм. Имеются 2 пары 
крупных глазных пятен и хорошо развитая глотка, диаметром 0.030 и 

Рис. 2. Свободноплавающие личинки. 
А — Telegamatrix sp.; В — Dionchus sp.; В — Squalonchocotyle sp.; Г— Anchorophorus 

sinensis; Д — Microcotyle seriolae', E — Neomicrocotyle indicum. 

0.015 мм. Кишечника рассмотреть не удалось, ресничного эпителия покро-
вов у личинки не обнаружено. 

4. Squalonchocotyle sp. (Hexabothriidae, Oligonchoinea) 
с жабр Triakis scyIlium M. et H. из Желтого моря 

(Циндао) (рис. 2, В и 3, Б) 

Развитие яиц от момента кладки до вылупления личинки продолжа-
лось 9 дней. Свободноплавающая личинка, длиной 0.12—0.15 мм, не 
имеет глаз. Округлая глотка, диаметром 0.015 мм, и хорошо заметный 
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кишечник расположены в средней части тела личинки. На переднем конце 
имеется довольно развитая, мускулистая ротовая присоска, размерами 
0.03x0.02 мм. Вооружение прикрепительного диска состоит из 10 краевых 

Рис. 3. Форма крючков прикрепительного диска личинок. 
А — Telegamatrix sp.; Б — Squalonchoeotyle sp.; В — Heterobothrium praeorchis", Г — 
Anchorophorus sinensis; Д •— Microcotyle seriolae\ E — Neomicrocotyle indicum", Ж — Valis-

sia chorinemi. 

крючков, одинаковых по своей форме и размерам. Общая длина крючка 
0.014, длина изогнутой части 0.007, рукоятки — 0.008 мм. Ресничный 
покров личинки разделен на три зоны, число и расположение ресничных 
клеток исследовать не удалось. 
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5. Heterobothrium praeorchis Bych., Mam. et Nag., 1975 
(Diclidophoridae, Oligonchoinea) 

с жабр Spheroides alboplumbeus J. et Sn. из Желтого моря 
(Циндао) (рис. 3, В и 4, А) 

Развитие личинки продолжалось 9 дней. Вылупившаяся из яйца 
личинка длиной 0.15 мм, не имеет глаз, снабжена округлой глоткой, 
0.025 мм в диаметре, и хорошо заметным мешковидным кишечником. 
Вооружение прикрепительного диска состоит из 10 краевых и одной 
пары срединных крючков. Последние по своей форме почти не отличаются 

Рис. 4. Расположение клеток ресничного эпителия у свободноплавающих личинок. 
А — Heterobothrium praeorchis; Б — Axine sasicala. (Левые личинки с брюшной стороны тела, 

а правые — со спинной. Импрегнация серебром). 
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от краевых, но значительно крупнее. Общая длина краевого крючка 
0.017, длина изогнутой части 0.005, рукоятки — 0.012 мм. Размеры 
срединного крючка и его частей соответственно равны 0.025, 0.010 и 
0.016 мм. Форма крючков характерна для всех известных ранее личинок 
представителей сем. Diclidophoridae. 

Ресничный покров разделен на две зоны: первая, начинаясь у перед-
него конца тела, распространяется почти до самого диска, а вторая рас-
положена на заднем конусообразном выросте позади диска. Для выясне-
ния количества клеток ресничного покрова личинки обрабатывались 
1% раствором азотнокислого серебра. Передняя зона покрова состоит 
из 10 пар крупных клеток, расположенных по бокам тела таким образом, 
что каждая из них хорошо заметна как с брюшной, так и со спинной 
стороны. Вторая зона состоит из 9 клеток, которые в основном находятся 
на спинной стороне конусообразного выроста и только две из них — 
на брюшной. 

6. Anchorophorus sinensis Bych. et Nag., 1958 
(Anchorophoridae, Oligonchoinea) с жабр Cynoglossus 

semilaevis Gtinth. из Желтого моря (Циндао) (рис. 2, Г и 3, Г) 

Личинки вылупились из яиц на 8-й день после кладки. Длина личинки 
0.16 мм. Глаза отсутствуют. Хорошо заметны глотка, диаметром 0.018 мм, 
и мешковидный кишечник. Вооружение прикрепительного диска состоит 
из 10 краевых и одной пары срединных крючков; последние по своей форме 
сходны с таковыми у личинок Discocotylidae и Diclidophoridae. Общая 
длина краевого крючка 0.017, длина изогнутой части 0.008, рукоятки — 
0.006 мм. Срединные крючки отличаются от краевых только меньшими 
размерами. Общая длина крючка 0.010, длина изогнутой части 0.005, 
рукоятки — 0.006 мм. Ресничный покров, так же как и у Heterobothrium 
praeorchis, разделен на две зоны, расположение и количество клеток вы-
яснить не удалось. 

7. Microcotyle seriolae Yam., 1940 
(Microcotylidae, Oligonchoinea) с жабр Seriola 

aureovittata Tern, et Sch. из Желтого моря (Циндао) 
(рис. 2, Д и 3, Д) 

Развитие яиц от момента кладки до вылупления свободноплавающей 
личинки продолжалось 7 дней. Личинка, длиной 0.10 мм, имеет одно 
глазное пятно, состоящее из большого количества пигментных зерен. 
Глотка и кишечник не заметны. Вооружение прикрепительного диска 
состоит из 10 краевых и одной пары срединных крючков. Общая длина 
краевого крючка 0.012, длина изогнутой части 0.006, рукоятки — 0.008 мм. 
Размеры срединного крючка и его частей соответственно равны 0.030, 
0.014 и 0.018 мм. Ресничный покров разделен на три зоны, ресничные 
клетки не исследованы. 

8. Axine sasicala (Unn., 1957) (Microcotylidae, Oligonchoinea) 
с жабр Cypselurus sp. из Японского моря (рис. 4, Б) 

Развитие яиц от момента кладки до вылупления личинки продолжалось 
7 дней. Личинка, длиной 0.20 мм, имеет две пары довольно крупных глаз. 
Глотка и кишечник не заметны. Прикрепительное вооружение состоит 
из 10 краевых и 2 пар срединных крючков. Общая длина краевого крючка 
0.015, длина изогнутой части 0.006, рукоятки — 0.010 мм. Срединные 
крючки по своей форме сходны с таковыми у личинок Axine belones Ab. 
(Быховский, 1957, стр. 214). Общая длина крючка первой пары 0.052, 
длина изогнутой части 0.012, рукоятки — 0.040 мм; размеры крючка 
и его частей второй пары соответственно — 0.040, 0.020 и 0.022 мм. Реснич-
ный покров разделен на три зоны и состоит из 24 клеток. Передняя и сред-
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няя зоны имеют по 12 крупных клеток, расположенных в один поперечный 
ряд, опоясывающий тело личинки. Задняя зона в виде розетки, состоящей 
из одной центральной и 9 периферических клеток, покрывает конусообраз-
ный вырост заднего конца тела. 

9. Neomicrocotyle indicum Ram., 1960 (Protomicrocotylidae, 
Oligonchoinea) с жабр Garanx sexfasciatus Q. et G. 

из Южно-Китайского моря (о. Хайнань) (рис. 2, Е и 3, Е) 

Развитие яиц от момента кладки до вылупления личинки продолжа-
лось 7 дней. Свободноплавающая личинка, длиной 0.20 мм, имеет один, 
сравнительно небольшой глаз. Прикрепительное вооружение состоит из 
10 краевых и одной пары срединных крючков. Краевые крючки одинаковы 
по своей форме и размерам. Общая длина крючка 0.015, длина изогнутой 
части 0.005, рукоятки — 0.010 мм. Срединные крючки имеют форму, 
сходную с таковой у личинок Priced multae Chauhan (Быховский и На-
гибина, 1967). Глотку, кишечник и ресничный покров личинки рассмотреть 
не удалось. 

10. Valissia chorinemi Yam., 1953 (Gotocotylidae, 
Oligonchoinea) с жабр Chorinemus tolooparah (Rtipp.) 

из Южно-Китайского моря (о. Хайнань) (рис. 3, Ж) 

Развитие яиц до вылупления личинки продолжалось 8 дней. Свободно-
плавающая личинка, длиной 0.10 мм, имеет один глаз. Глотка и кишеч-
ник не заметны. Прикрепительное вооружение состоит из 10 краевых 
и одной пары срединных крючков. Два краевых крючка, находящиеся 
на самом конце диска, около срединных, несколько крупнее остальных. 
Общая длина этих крючков 0.020, длина изогнутой части 0.006, рукоятки — 
0.015 мм. Размеры остальных крючков соответственно 0.012, 0.004 и 
0.008 мм. Срединные крючки по форме сходны с таковыми у Neomicro-
cotyle indicum, длина крючка 0.017 мм., Ресничный покров личинок иссле-
довать не было возможности. 

И. Gotocotyle sawara Ishii, 1936 (Gotocotylidae, Oligonchoinea) 
с жабр Sawara nipponica (Cuv. et Val.) из Желтого моря 

(Циндао) (рис. 5) 

Развитие яиц от момента кладки до вылупления свободноплавающей 
личинки продолжалось 7 дней. Личинка, длиной 0.16 мм, снабжена одним 
большим глазным пятном, имеет очень слабо заметную глотку и мешко-
видный кишечник. Прикрепительное вооружение диска состоит из 10 крае-
вых и одной пары срединных крючков. Пара краевых крючков, располо-
женная на самом заднем конце диска, крупнее остальных; общая длина 
крючка этой пары 0.025, длина изогнутой части 0.008, рукоятки — 
0.018 мм. Размеры остальных краевых крючков соответственно равны 
0.020, 0.008 и 0.012 мм. Срединные крючки по своей форме напоминают 
таковые у Valissia chorinemi, их длина 0.025 мм.3 Ресничный покров ли-
чинок не исследован. 

С жаберных лепестков S. nipponica нам удалось собрать небольшой 
материал по личинкам и молодым, развивающимся особям G. sawara. 
Изучение материала показало, что постэмбриональное развитие этих чер-
вей сходно с описанным ранее (Нагибина, 1969) развитием системати-
чески близких к ним Pricea multae Ram. Самая молодая личинка, обнару-
женная нами на жабрах хозяина, отличается от свободноплавающей 

3 Рисунки прикрепительного вооружения свободноплавающей личинки, а также 
срединных крючков развивающихся и взрослых особей G. sawara даны в статье «О „про-
межуточных" хозяевах у моногеней». (Быховский и Нагибина, 1967). 
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наличием 2 пар срединных крючков, появлением нежных контуров около-
ротовых присосок и отсутствием глазного пятна. Форма и размеры крае-
вых крючков не отличаются от таковых у свободноплавающей личинки. 
Первая пара срединных крючков более мощная, с четко оформленными 
краями основной части, длина крючка достигает 0.036 мм. Крючки второй 
пары слабо развиты, имеют только хорошо оформленную изогнутую часть, 
оканчивающуюся небольшим расширением на месте будущего развития 
основной части крючка. Краевые и первая пара срединных крючков, 
по-видимому, на этой ста-
дии развития заканчивают 
свой рост; их размеры и 
форма в дальнейшем не 
меняются. Вторая пара, 
появившаяся в постэмбрио-
нальный период развития 
личинки, еще некоторое 
время продолжает расти 
до образования основной 
части и довольно мощного 
наружного отростка крюч-
ка. На следующих этапах 
развития червей их при-
крепительный диск начи-
нает вытягиваться в дли-
ну. Срединные крючки и 
более крупная пара крае-
вых остаются на суженном 
концевом участке диска, 
в то время как остальные 
8 краевых размещаются по 
бокам его расширенного 
участка. Дальнейшее раз-
витие диска, так же как 
и у P. multae, характе-
ризуется появлением по-
лей клапанообразующих 
клеток по бокам расши-
ренного участка передви-
гающихся зон роста в пе-
редней его части и, нако-
нец, возникновением при-
крепительных клапанов. 
Краевые крючки, располо- „ _ ^ п , , 

* , Рис. 5. Молодые особи Gotocotyle sawara на разных 
женные по бокам, с появле- стадиях онтогенеза, 
нием вышеуказанных по-
лей оттесняются послед-
ними к средней линии диска и постепенно теряются в его ткани. Так, 
у особи, на прикрепительном диске которой имеется 5 пар клапанов, 
мы обнаружили 6 краевых крючков, на экземпляре с 10 парами — 2, 
а с 12 парами — только 1 крючок в средней части диска. Эти весьма ин-
тересные данные о перемещении краевых крючков за пределы полей кла-
панообразующих клеток у G. sawara и P. multae меняют наше представло 
ние о возможном участии личиночных крючков в формировании первых 
4 пар клапанов у представителей Oligonchoinea. 

Первая пара срединных крючков и расположенные рядом с ними 
краевые на определенной стадии развития червей перемещаются также 
в среднюю часть прикрепительного диска. Мы наблюдали эти крючки 
в разных местах диска у особей с 20—25 парами клапанов. Вторая пара 
крючков на стадии развития 16 пар клапанов заканчивает свой рост и 
остается на заднем конце диска у взрослых червей, принимая участие 
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в прикреплении их к жабрам хозяина. Длина крючка на этой стадии раз-
вития достигает 0.07 мм и в дальнейшем не меняется. 

Что касается внутренних органов, то их развитие, по-видимому, 
также ничем существенным не отличается от P. multae. У особи с 5 парами 
прикрепительных клапанов имеются вполне сформированные около-
ротовые присоски, глотка и разделенный на два боковых ствола кишечник. 
На стадии 10 пар клапанов между кишечными стволами появляется удли-
ненный половой зачаток, который при дальнейшем развитии червей 
дифференцируется на отделы, дающие начало развитию яичника и семен-
ников. У особи с 12 парами клапанов можно наблюдать начало формиро-
вания семенников и копулятивного органа. Молодые черви, прикрепитель-
ное вооружение которых состоит из 16 пар клапанов, имеют уже вполне 
развитые многочисленные семенники. На этой стадии развития начинается 
формирование яичника, желточных фолликул и половых протоков. 
Появляются тонкие скелетные палочки внутри формообразующих клеток 
копулятивного органа — будущие шипы вооружения цирруса. Со спин-
ной стороны тела червя, ниже уровня копулятивного органа, появляется 
округлая мускулистая присоска вагины. С момента появления 25 пар 
клапанов на прикрепительном диске развитие червей, по-видимому, можно 
считать законченным, так как половая система их вполне сформирована, 
семенники и семяпровод содержат сперматозоиды, а в яичнике видны 
развивающиеся яйцевые клетки. 

Изучение постэмбрионального развития моногеней за последнее время 
привлекает внимание все большего числа исследователей. Появился ряд 
работ (Кеагп, 1963—1968; Wiskin, 1970; Ramalingam, 1961, 1969), в ко-
торых дается описание не только свободноплавающих личинок, но и 
дальнейших стадий онтогенетического развития червей. 

Левеллин (Llewellin, 1963, 1968) обобщает все появившиеся в лите-
ратуре многочисленные данные по развитию различных групп Мопо-
genoidea. Ценность этой большой и трудоемкой работы совершенно оче-
видна, хотя в ней много еще неясных и спорных вопросов, требующих 
дальнейшего изучения для подтверждения сделанных автором выводов. 
Не считая возможным в данной статье полемизировать с автором по этим 
вопросам, мы хотим тем не менее затронуть два из них, касающиеся терми-
нологии некоторых элементов прикрепительного вооружения. 

Мы согласны с Левеллином в том, что наличие нескольких систем 
нумерации краевых крючков неудобно для исследователей и вызывает 
путаницу при определении видов или описании новых форм, особенно, 
если эти крючки имеют разные размеры и форму, как у представителей 
сем. Dactylogyridae. Необходимо, наконец, выработать единую систему 
нумерации краевых крючков, учитывая при этом данные по развитию 
прикрепительного аппарата не только низших моногеней, у которых эти 
крючки сохраняются и во взрослом состоянии, но и высших групп, утра-
тивших полностью или частично их в процессе онтогенеза. Что касается 
срединных крючков, то мы не считаем целесообразным заменять такой 
твердо установившийся для них в мировой литературе термин, как «an-
chors» на новое название «hamuli», которое, по нашему мнению, ничего 
не дает нового для понимания происхождения этих крючков или их 
гомологизации. 

Л и т е р а т у р а 

Б ы х о в с к и й Б. Е. 1957. Моногенетические сосальщики, их система и филогения. 
Изд. АН СССР, М . - Л . : 1—509. 

Б ы х о в с к и й Б. Е. и Л. Ф. Н а г и б и н а . 1967. О «промежуточных» хозяевах 
у моногеней (Monogenoidea). Паразитол., 1 (2): 117—122. 

Н а г и б и н а Л. Ф. 1968. Bychowskya drepane — новый представитель сем. Cal-
ceostomatidae (Monogenoidea). Паразитол., 2 (4) : 289—292. 

Н а г и б и н а Л . Ф . 1969. Морфология и развитие Pricea multae Chauhan (Monogenoi-
dea). Паразитол. сб., 24 : 197—207. 

Е u z е t L. et М. Н. К t а г i. 1970. Le developpement larvaire et la position syste-
matique des Calceostomatidae (Monogenea). C. R.Acad. Sci., Ser. D : Sci. Natur. 
(Paris), 271 (25) : 2332—2335. 

218 



К e a r n G. С. 1963. The egg, oncomiracidium and larval development of Entobdella 
soleae, a monogenean skin parasite of the common sole. Parasitology, 53 (3—4): 
435 -447 . 

К e a r n G. G. 1965. The biology of Leptocotyle minor, a skin parasite of the dogfish, 
Scyliorhinus canicula. Parasitology, 55 (3) : 473—480. 

К e a r n G. G. 1967. The lifecycles and larval development of some acanthocotylids 
(Monogenea) from Plymouth rays. Parasitology, 57 (1) : 157—167. 

К e a r n G. C. 1968. The development of the adhesive organs of some diplectanid, tetraon-
chid and dactylogyrid gill parasites (Monogenea). Parasitology, 58 (1) : 149—163. 

L l e w e l l y n J. 1963. Larvae and larval development of monogeneans. Adv. Parasi-
tol., 1 : 287—326. 

L l e w e l l y n J. 1968. Larvae and larval development of monogeneans. Adv. Para-
sitol., 6 : 373—383. 

L i e w e l l y n J. 1970. Taxonomy, genetics and evolution of parasites (Monogenea). 
Technical Review. (Proc. 2nd Int. Congress Parasitol., 6—12 Sept. 1970, Washing-
ton, D. C.). J. Parasitol. 56 (4), Sect. II, Pt. 3 : 493—504. 

M a n t e r H. W. 1955. Two new monogenetic trematodes from elephant fishes (Callor-
hynchus) from South Africa and New Zealand. In: Essays in the natural sciences 
in honor of Captain Alian Hancock on the occasion of his birthday, July 26, 1955. 
Univ. S. Calif. Press, Los Angeles : 211—220. 

R a m a l i n g a m K. 1961. A redescription of Lithidiocotyle secunda Tripathi (Mono-
genea) and its bionomics. J. Madras Univ., 31 (2) : 143—173. 

R a m a l i n g a m K. 1969. Morphological description of Cemocotylelloides gen. n. 
(Monogenea : Cemocotylidae;, its life history and bionomics. Паразитол. сб., 24 : 
220-241 . 

W i s k i n M. 1970. The oncomiracidium and post-oncomiracidial development of the 
hexabothriid monogenean Rajonchocotyle emarginata. Parasitology, 60 (3) : 
457—479. 

NEW DATA ON THE POSTEMBRIONAL 
DEVELOPMENT OF SOME MEMBERS OF MONOGENOIDEA 

В. E. Bychowsky and L. F. Nagibina 

S U M M A R Y 
The paper presents new data on the development of the adhesive armature of larvae 

of Callorhynchicola multitesticulatus Manter, 1955 (Chimaericoeidae). There are also des-
cribed larvae of Teeegamatrix sp., Dionchus sp. sp. (Polyonchoinea), Squalonchocotyle sp., 
Heterobothrium praeorchis Bych., Mam. et Nag., 1975, Anchorophorus sinensis Bych. et 
Nag., 1958, Microcotyle seriolae Yam., 1940, Axine sasicala (Unn., 1957), Neomicrocotyle 
indicum Ram., 1960, Valissia chorinemi Yam., 1953 and some postembryonal developmen-
tal stages of Gotocotyee sawara Ishii, 1936 (Oligonchoinea). 


