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Расшифрован цикл развития трематоды Plagioporus skrjabini паразита бычков. 

Род Plagioporus является типичным родом подсемейства Plagiopo-
rinae Manter, 1947. В составе рода в настоящее время насчитывается 
около 50 видов трематод. Однако циклы развития изучены лишь для не-
большого числа видов (Sinitzin, 1931; Dobrowolny, 1939). 

Жизненный цикл P. skrjabini изучен не полностью, известны лишь 
отдельные его звенья (Комарова, 1968). При изучении бентических ра-
кообразных водоемов дельты Дуная в полости тела бокоплава Pontogam-
marus robustoides были выявлены метацеркарии P. skrjabini. Для уточ-
нения их видовой принадлежности инвазированные бокоплавы были 
скормлены бычкам — Neogobius kessleri, N. fluviatilis — и густере Blicca 
bjorkna. Через 7 суток в кишечнике подопытных бычков были найдены 
мариты P. skrjabini (рис. 3, г), которые по своим морфологическим при-
знакам вполне сходны с трематодами, описанными из кишечника днепров-
ского бычка-кнута (Коваль, 1952). 

Первый промежуточный хозяин и церкария этой трематоды до сих пор 
не были известны. Изучая личиночные формы трематод моллюсков в тех же 
водоемах дельты Дуная, где в бокоплавах были найдены метацеркарии 
Р. skrjabini, мы обнаружили у переднежаберного моллюска Theodoxus 
fluviatilis неизвестных нам церкарий. Экспериментальная проверка 
жизненного цикла показала, что эти церкарии принадлежат к виду 
P. skrjabini. 

Исходным материалом для опыта послужили моллюски Т. fluviatilis, 
естественно зараженные короткохвостыми церкариями. В качестве допол-
нительных хозяев были избраны бокоплавы P. robustoides, добытые в одном 
из рукавов дельты Дуная, где не было случаев нахождения метацеркарий 
P. skrjabini. Вскрытие 200 контрольных бокоплавов показало, что они 
совершенно свободны от заражения этими метацеркариями. Выделенных 
из моллюсков церкарий помещали в сосуд с водой, куда подсаживали 
бокоплавов. Церкарии активно нападали на гаммарид, внедряясь в их 
кожные покровы в разных участках тела. После 20-минутной экспозиции 
бокоплавов отсаживали в кристаллизаторы, где их содержали в течение 
всего опыта. Спустя три недели после заражения в полости тела бокопла-
вов было обнаружено значительное количество метацеркарий, у которых 
все элементы половой системы были полностью сформированы, отсутство-
вала лишь матка. Развившиеся в результате эксперимента метацеркарии 
аналогичны метацеркариям, выявленным в естественных условиях у гам-
марид, и определены как P. skrjabini. 

Аналогичные результаты были получены при изучении жизненного 
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цикла P. skrjabini в дельте Днепра (1973—1974 гг.). В полости тела и го-
надах Pontogammarus crassus, Chaetogammarus ischnus, Dikerogammarus 
haemobaphes, Amathillina cristata были обнаружены метацеркарии с при-
знаками прогенеза. Они были диагностированы как P. skrjabini. От дунай-
ских метацеркарий последние отличались только размерами. 

В этих же водоемах в печени и гонадах Т. fluviatilis обнаружены 
котилоцеркные церкарии типа «Cercaria micrura Fil». С целью установить 
истинную природу обнаруженных церкарий последних подсадили 
к различным видам гаммарид. Как и в дельте Дуная, подбор дополни-
тельных хозяев — гаммарусов осуществлялся таким образом, чтобы 
была исключена возможность повторного заражения. Церкарии сразу же 
активно нападали на гаммарусов, внедряясь в их кожные покровы 
в разных участках тела. Спустя полчаса—час церкарии проникли в тело 
хозяина, через 2—3 ч после внедрения личинки уже были заключены 
в цисты; последние принимали форму тела церкарии. 

Явные изменения в морфологии метацеркарий появились спустя 
2 недели: уже хорошо просматривались зачатки половых желез, были 
видны кишечные ветви. Через 4 недели в полости тела и в гонаде 
Ch. ischnus метацеркарии достигли половой зрелости: все элементы поло-
вой системы были полностью сформированы, в матке содержались яйца. 
Развившиеся в результате эксперимента прогенетические метацеркарии 
были определены нами как P. skrjabini. 

Изучение партенит и личинок вели на живом материале с применением 
витальных красителей: квасцового кармина и нейтрального красного. 
Строение выделительной системы изучали на живых сильно придавлен-
ных экземплярах. Измерения производили также на живых экземплярах. 
Партеногенетические поколения трематод исследовали при вскрытии 
моллюсков. Их строение, как и церкарий, изучено преимущественно 
на живых экземплярах. Метацеркарии были изучены вначале в инцисти-
рованном виде, затем осторожно извлечены из цист и изучены в свобод-
ном состоянии. Дальнейшее исследование метацеркарий (зарисовки, 
измерения, определения) велись на тотальных препаратах. 

Церкарии Plagioporus skrjabini (табл. 1, рис. 1) 
X о з я и н: Theodoxus fluviatilis. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : дельта Дуная, дельта Днепра. 
Л о к а л и з а ц и я : печень, гонада. 
Церкария относится к группе короткохвостых. Тело церкарии цилинд-

рическое или даже веретеновидное. Покровы тела гладкие. Ротовая 
присоска расположена субтерми-
нально, ее внутренняя поверх-
ность вооружена очень мелкими 
шипиками. С дорсальной стороны 
присоски находится тупой стилет, 
состоящий из очень короткого и 
толстого основания и такого же 
короткого острия и боковых крыль-
ев. У вершины стилета открывают-
ся протоки желез проникновения. 

Брюшная присоска чуть сме-
щена в заднюю половину тела. 
Она почти одних размеров с рото-
вой. Внутренняя поверхность ее 
также вооружена мелкими шипи-
ками. 

Органы пищеварения представ-
лены очень коротким префаринк-
сом, который ведет в крупный оваль-
ный фаринкс, переходящий затем 
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Т а б л и ц а 1 
Индивидуальная изменчивость размеров 

тела и органов церкарий Plagioporus skrjabini 
(в мм) 

Основной показатель Колебания размеров 
(5 экз.) 

Длина церкарии 0.237—0.292 
Длина тела 0.221—0.261 
Ширина тела 0.066—0.081 
Длина хвоста 0.029—0.047 
Ширина хвоста 0.017—0.029 
Ротовая присоска 

длина 0.030—0.038 
ширина 0.029—0.029 

Брюшная присоска 
длина 0.029—0.036 
ширина 0.031—0.037 



в узкий пищевод. Бифуркация пищевода ближе к переднему краю брюшной 
присоски. Длину кишечных ветвей определить не удалось. Желез проникно-
вения четыре пары. Они имеют гомогенное содержимое и большие ядра. 
От клеток отходят разобщенные протоки, открывающиеся наружу 
у основания стилета. Экскреторный пузырь мешковидный с толстыми 
стенками. Главные экскреторные каналы отходят сбоку и ближе к дор-

Рис. 1. Церкария (а) и спороциста (б) Plagioporus 
skrjabini. 

сальной стороне тела. Они доходят до нижнего края брюшной присоски, 
где образуют сложный узел и распадаются на два канала, один из которых 
идет к переднему, другой — к заднему концу тела. Хвост церкарии пред-
ставляет собой своеобразную присоску, с помощью которой церкария 
прикрепляется к различным предметам. Прикрепившись, церкария вы-
тягивает тело и раскачивается из стороны в сторону. Если проплыва-
ющий мимо бокоплав коснется ее, то церкария молниеносно прикрепля-
ется к нему ротовой или хвостовой присоской и начинает энергично 
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ползать в поисках удобного места для внедрения. Церкарии развиваются 
в рукавообразных спороцистах. На заднем конце спороцисты имеется 
своеобразное образование, напоминающее глотку. В полости тела споро-
цисты развивается огромное количество (50 и более) эмбрионов разных 
стадий развития. Развившись, зрелые церкарии через родильную пору 
выходят из спороцисты. Для исследованных церкарий P. skrjabini харак-
терна суточная ритмичность выхода из моллюска (рис. 2). Наиболее ин-
тенсивный выход (287—670 церкарий) наблюдался в вечерние (от 18 
до 20) и ночные (от 20 до 24) часы. В утренние и дневные часы выход 
церкарий из моллюсков резко уменьшался (10—2 церкарии), а иногда 
полностью прекращался. Таким образом, для церкарий P. skrjabini 
характерен лишь один, ночной пик их выхода из моллюска. 

Время Выхода, ч 

Рис. 2. Суточный ритм выхода церкарий P. skrjabini. 
1 — моллюск № 1; 2 — моллюск № 2. По оси абсцисс — время выхода, в часах; по оси ординат — 

число церкарий. 

Оптимальной для выхода церкарий является температура 20—26° С. 
Изменение температурных условий в ту или другую сторону резко вли-
яло на выход этих церкарий. При понижении температуры до 15—17° С 
число выделяющихся церкарий становилось минимальным, а при тем-
пературе 10—15° С выход церкарий прекращался. Повышение темпера-
туры выше оптимальной (до 26—28° С) также отрицательно сказывалось 
на количестве вышедших церкарий и на их жизнедеятельности: небольшое 
количество вышедших в этих условиях церкарий были не жизнеспособ-
ными и вскоре погибали. Сами моллюски при неблагоприятных условиях 
содержания лежали неподвижно, закрывшись крышечками. При поме-
щении их в благоприятные условия, крышечки их открывались и выход 
церкарий возобновлялся. Содержание моллюсков в условиях непрерыв-
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ного освещения или полной темноты приводило к нарушению суточного 
ритма эмиссии. В этом случае наблюдались ночные и утренние пики вы-
хода церкарий, хотя максимум их выхода все же тяготел к темной части 
суток. 

Продолжительность свободной жизни церкарий P. skrjabini при тем-
пературе 20—22° С равна 30—32 ч. При более низкой температуре (5— 
10° С) она была значительно дольше — 50—70 ч. При повышении тем-
пературы до 30° С продолжительность жизни церкарий составляла 5— 
7 ч, температура 44—45° С для церкарий оказалась губительной. 

Метацеркарии Plagioporus skrjabini (табл. 2, рис. 3, 4) 

Хозяин: Pontogammarus robustoides, P. crassus, Dikerogammarus 
villosus, D. haemobaphes, Chaetogammarus ischnus, Amathillina cristata. 

М е с т о о б н а р у ж е н и я : дельта Дуная, дельта Днепра. 
Л о к а л и з а ц и я : полость тела, гонада. 

Т а б л и ц а 2 
Сравнительная таблица основных размеров метацеркарий 

Plagioporus skrjabini (в мм) 

Основной промер Дельта Днепра Дельта Дуная 

Длина тела 0 .430-1 .155 0.330—1.110 
Ширина тела 0 .150-0 .441 0 .199-0 .440 
Размер: 

ротовой присоски 0.076X0.078—0.128X0.126 0.044X0.066-0.098X0.110 
брюшной присоски 0.093X0.092—0.194X0.210 0.066X0.088-0.137X0.154 
фаринкса 0.021X0.036—0.060X0.082 

0.066X0.088-0.137X0.154 

пищевода 0.070—0.120 — 

яичника 0.048X0.040-0.090X0.117 0.055X0.060-0.088X0.090 
переднего семенника 0.075X0.081—0.173X0.210 0.077X0.093—0.137X0.195 
заднего семенника 0.082X0.089—0.172X0.236 0.070X0.082—0.110X0.160 

Цисты 0 .174-0 .556 0.190—0.290 Цисты 
0.630—0.806 

Хозяин P. robustoides, P . crassus, 
Dikerogammarus villosus, 

Pontogammarus robustoides P. robustoides, P . crassus, 
Dikerogammarus villosus, 

Pontogammarus robustoides 

D. haemobaphes, Chaeto-
gammarus ischnus, Amathil-
lina cristata 

Локализация Гонада, полость тела Полость тела 

Метацеркарии Р. skrjabini обнаружены на разных стадиях развития — 
от только что инцистировавшихся до прогенетических. Обычно цисты 
(от 1 до 30) локализовались в полости тела и гонаде бокоплавов. Мета-
церкарии в цисте обычно лежит свободно, тело ее завернуто на брюшную 
сторону, с трудом извлекается из цисты. 

Зрелые метацеркарии имеют удлиненно-овальное тело. Кутикула 
гладкая. Ротовая присоска расположена субтерминально, значительно 
меньше брюшной. Брюшная присоска находится позади бифуркации ки-
шечника. Пищеварительная система состоит из небольшого префаринкса, 
округлого мышечного фаринкса, пищевода и ветвей кишечника. Длина 
пищевода варьирует в зависимости от степени сокращения или растя-
жения переднего отдела тела. Ветви кишечника простираются до заднего 
конца тела, заходя за задний край семенника. 

Половая система хорошо развита и имеет типичное строение для тре-
матод данного вида. Семенники сдвинуты к заднему концу тела и рас-
положены наискось по отношению друг к другу. Яичник лежит впереди 
переднего семенника, форма его округлая или овальная. Половая бурса 
огибает слева брюшную присоску и открывается половым отверстием 
выше или на уровне бифуркации кишечника. Желточники начинаются 
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Рис. 3. Plagioporus skrjabini из дельты Дуная . 
а — инцистированная метацеркария из бокоплава Pontogammarus robustoides: б — эксцистированная 
метацеркария; в — ирогенетическая метацеркария в цисте; з —> марита, полученная в условиях 

эксперимента. 

а 
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на уровне глотки или пищевода, и их многочисленные фолликулы про-
стираются вдоль боков тела до заднего его конца. 

Мариты P. skrjabini, полученные при экспериментальном заражении 
рыб, по своим морфологическим признакам соответствуют трематодам, 
описанным Коваль (1952) из кишечника днепровского бычка-кнута. 

Рис. 4. Plagioporus skrjabini из дельты Днепра. 
а — инцистированная метацеркария (молодая) из 
бокоплава Chaetogammarus ischnus; б — инцистиро-
ванная метацеркария (зрелая) из того ше бокоплава; 
в — прогенетическая метацеркария, полученная 

в условиях эксперимента. 

В результате проведенных экспери-
ментов установлено, что в дельте Ду-
ная и Днепра жизненный цикл тре-
матоды P. skrjabini протекает с уча-
стием промежуточного и дополнитель-
ного хозяина. Промежуточным хозяи-
ном служит моллюск Theodoxus 
fluviatilis. Дополнительным хозяином 
являются бокоплавы: в эксперимен-
те — Р. robustoides, Chaetogammarus 
ischnus, а в естественных условиях — 
P. robustoides, P. crassus, Dikero-
gammarus villosus, D. haemobaphes, Ch. 
ischnus, Amathillina cristata. 

Дальнейшее развитие протекает 
в организме окончательных хозяев — 
рыб, к которым они попадают вместе 
с бокоплавами. Половой зрелости 
в кишечнике рыб трематоды достигают 
через неделю после заражения. 

Л и т е р а т у р а 
Ж о в а л ь В. П. 1952. Дигенетические трематоды рыб Днепра. Автореф. канд. дис. 

• т Киев : 1—24. 
К о м а р о в а Т. И. 1968. К расшифровке жизненного цикла плягиопоруса Скря-

бина Plagioporus skr jabini Kowal, 1951 (Trematoidea, Opecoelidae). Вестн. зоол., 
4 : 80—82. 

а 6 

s 

485 



D o b r o w o l n y С. G. 1939. The life history of Plagioporus lepomis, a new trematoda 
from fishes. J . Parasitology, 25 (6) : 461—470. 

S i n i t z i n D. F. 1931. Studien iiber die Phylogenie der Trematoden. IV. The l i fe 
histories of Plagioporus siliculus and P. virens, with special reference to the ori-
gin of the Digenea. Z. wiss. Zool., 138 : 409—419. 

THE LIFE CYCLE OF THE TREMATODE PLAGIOPORUS SKRJABINI KGWAL, 
1951 (ALLOCREADIATA, OPECOELIDAE) 

M. I. Chernogorenko, Т. I. Komarova, D. P. Kurandina 

S U M M A R Y 
The life cycle of the trematode Plagioporus skrjabini has been investigated. These 

trematodes use the mollusk Theodoxus fluviatilis as the first intermediate host and sand 
hoppers as additional hosts (under experimental conditions — Pontogammarus robustoi-
des, Chaetogammarus ischnus, under natural conditions — P. robustoides, P. crassus, 
Dikerogammarus villosus, D. haemobaphes, Ch. ischnus, Amathillina cristata). Bullheads 
(Neogobius kessleri, N. fluviatilis) serve as definitive hosts. Cercaria and metacercaria are 
described. 


