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Приводится описание нового вида моногенеи Euzetrema caucasica sp. п. из мочевого 
пузыря кавказской саламандры Mertensiella caucasica (Waga, 1876). Описываемый вид 
отличается от Е. knoepffleri Combes, 1965 большими размерами диска, срединных и 
краевых крючьев и передних присосок. Высказываются некоторые предположения 
о биологии и жизненном цикле Euzetrema. 

В 1965 г. Комб (Combes, 1965) описал новый вид и род моногенеи 
Euzetrema knoepffleri из мочевого пузыря саламандры Euproctus montanus 
(Savi, 1838), обитающей в горных ручьях Корсики. Во многих отношениях 
(морфология, характер питания) Euzetrema резко отличается от всех из-
вестных ранее моногеней, паразитирующих в амфибиях и рептилиях, 
в связи с чем систематическое положение Euzetrema до настоящего времени 
является спорным и представляет большой филогенетический интерес. 

Новый представитель рода Euzetrema обнаружен в мочевом пузыре 
половозрелых особей реликтовой кавказской саламандры Mertensiella 
caucasica (Waga, 1876), живущей по берегам ручьев и мелких речек Горного 
Кавказа на высоте 500—2800 м. Основной материал был собран нами на 
биологической станции Института зоологии АН ГССР в поселке Ахал-даба 
Боржомского р-на в июне 1977 г. Несколько экземпляров нового вида 
было получено также при вскрытии саламандр в пос. Бахмаро в августе 
1975 г. Авторы приносят свою искреннюю благодарность администрации 
и сотрудникам Института зоологии АН ГССР за предоставление условий 
для сбора материала. 

Изучение морфологии паразитов проводилось как по тотальным пре-
паратам с окраской квасцовым кармином, так и по сериям поперечных 
и продольных срезов, окрашенных железным гематоксилином Гейден-
гайна. Хитиноидные элементы прикрепительного диска исследовались 
на неокрашенных глицерин-желатиновых препаратах, краевые крючья — 
на вырезанных и раздавленных кусках диска. 

Euzetrema caucasica sp. п. (см. рисунок) 

Черви средних размеров с удлиненным телом, на заднем конце кото-
рого находится глубокий чашеобразный прикрепительный диск. На 
поперечных срезах тело имеет почти округлую форму. Покровы образуют 
на поверхности тела мелкие сосочки, хорошо заметные у живых парази-
тов. Общая длина червей 1.70—2.75, наибольшая ширина 0.50—0.90 мм. 

Прикрепительный диск представляет собой толстостенную глубокую 
мускулистую чашу, обращенную на вентральную сторону. На тотальных, 
препаратах, сильно сплющенных в дорсовентральном направлении, диск 
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имеет форму овала с поперечным диаметром 0.65—0.90 и продольным 
0.40—0.70 мм. По краю диска в небольших сосочковидных выпячиваниях 
располагается 7 пар краевых крючьев. Еще одна пара находится в центре 
диска вентрально, непосредственно над основаниями центральной пары 
срединных крючьев. Центральная пара краевых крючьев заметна лишь 

Euzetrema caucasica sp. п. 
а — общий вид; б — срединные крючья; в — краевой крючок со связкой; г — копулятивный аппа-

рат; д — яйцо. 

на хорошо придавленных препаратах. Таким образом, для диска Е. cau-
casica характерно наличие 16 краевых крючьев, имеющих одинаковую 
форму и размеры. Общая длина их 0.21—0.023, длина рукояти 0.013— 
0.014, длина острия 0.008 мм. У всех крючьев заметна хорошо выраженная 
петля (домус). Ее длина 0.019—0.020 мм. Краевые крючья у живых чер-
вей находятся в непрерывном движении. В середине диска лежат две 
пары массивных средних крючьев. Они расположены таким образом, 
что их основная часть лежит в тканях возвышения дна чаши диска и на-
ружу торчат лишь острия. Внутренняя пара крючьев более крупная. 
Их общая длина 0.338—0.360, наибольшая ширина 0.122—0.133, длина 
острия 0.106—0.111 мм, длина внутренних отростков 0.085—0.106, длина 
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наружных отростков 0.053—0.64 мм. Общая длина срединных крючьев 
более мелкой наружной пары 0.276—0.286 мм, наибольшая ширина 
0.058—0.074, длина острия 0.053—0.064, длина внутренних отростков 
0.019—0.026, наружных — 0.032—0.042 мм. Форма срединных крючьев 
сходна с таковой представителей сем. Polystomatidae и Sphyranuridae. 
Массивное основание крючьев треугольной формы, от острого угла его 
отходит когтевидное острие, а от тупых — отростки. К внутренним 
отросткам крепятся пучки мощных мышц. 

На переднем конце тела располагается пара крупных передних при-
сосок, не связанных с пищеварительной системой. Они имеют вид глу-
боких карманов с мощными мышечными стенками, открывающихся вентро-
терминально. Диаметр их 0.116—0.122 мм. Между передними присосками 
находятся одноклеточные головные железы, открывающиеся дорсо-
терминально. 

Ротовое отверстие субтерминальное и ведет почти сразу же в мощную 
округлую глотку. Ее размеры 0.200—0.320x0.230—0.340 мм. На дор-
сальной стороне тела на уровне переднего края глотки у отдельных эк-
земпляров можно с большим трудом обнаружить две пары глазных пятен. 
За глоткой располагаются многочисленные окологлоточные железы, 
открывающиеся в начальную часть кишечника. Кишечник не имеет явно 
выраженного пищевода и боковых выростов и почти сразу же за глоткой 
разделяется на два ствола, сливающихся на заднем конце тела. 

Весь комплекс половых желез и их протоков (кроме желточников) 
расположен между кишечными стволами. 

Семенник находится в задней половине тела за яичником и имеет свое^ 
образный сетевидный вид. По-видимому, его следует отнести к типу 
фолликулярно-слитного семенника, характерного для некоторых Poly-
stomatidae (Быховский, 1957, с. 57—59). Отдельные фолликулы при 
этом сохраняют связь друг с другом. От переднего края семенника отходит 
семяпровод, огибающий левый кишечный ствол и идущий к семяизвер-
гательной бурсе. Последняя округлая, с толстыми мускулистыми стен-
ками, располагается почти сразу же за разветвлением кишечных стволов. 
Диаметр ее 0.046—0.058 мм. Семяизвергательный канал короткий. Копу-
лятивный аппарат сосочковидный, по краям его лежат два крючковидных 
хитиноидных стилета. Их длина 0.024—0.046 мм. Открывается копуля-
тивный аппарат вместе с оотипом в небольшой половой атриум. Общее 
половое отверстие вентральное, находится между семяизвергательной 
бурсой и оотипом по средней линии тела. 

Яичник овально-колбовидный, расположен справа от средней линии 
тела. Его размеры 0.190—0.320x0.085—0.150 мм. От его передней части 
отходит короткий яйцевод, почти сразу же принимающий общий ваги-
нально-желточный проток. В начальную часть яйцевода открываются 
многочисленные железы Мелиса. Оотип с толстыми мускулистыми стен-
ками веретеновидной формы расположен по средней линии тела и откры-
вается в общий половой атриум. Почти на всем своем протяжении он 
окружен крупными одноклеточными железами. Два вагинальных от-
верстия располагаются вентролатерально. Отходящие от них каналы 
тянутся навстречу друг другу почти перпендикулярно к продольной оси 
тела и сливаются в общий вагинальный проток, который направляется 
назад к яйцеводу. Кишечнополовой канал отсутствует. 

Желточники фолликулярные, простираются двумя полями по краям 
тела от середины глотки до прикрепительного диска. За кишечным коль-
цом оба желточных поля соединяются. Широкие поперечные желточные 
протоки сливаются перед яичником в один непарный канал, который тя-
нется параллельно общему вагинальному протоку назад к яйцеводу. 
Незадолго до впадения в последний оба протока сливаются вместе. 

Яйцо, обнаруженное в оотипе одного из исследованных паразитов, 
имеет овальную форму. На одном конце его находится очень короткий 
плохо заметный филамент. Размеры яйца 0.180x0.075 мм. 
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Изучено 15 паразитов. Измерения сделаны на 6 экз. Голотип Мои. 
•№ 10262 и паратип Моп. № 10263 нового вида хранятся в коллекции 
лаборатории паразитологии ЗИН АН СССР. 

От Е. knoepffleri новый вид отличается значительно большими разме-
рами диска и всех его хитиноидных элементов, а также передних при-
сосок. Соотношение поперечного диаметра прикрепительного диска и ши-
рины тела составляет у Е. caucasica 1 : 1, а у Е. knoepffleri 1 : 2. Размеры 
тела и прикрепительных образований обоих видов приведены в таблице. 

Размеры тела и прикрепительных органов Euzetrema knoepffleri Combes, 
1965 и Е. caucasica sp. п (в мм) 

Наименование измеряемого органа, части тела Е. caucasica Е. knoepffleri 

Общая длина тела 1.70—2.75 1.70—1.90 
Наибольшая ширина тела 0.50—0:90 0.75—1.15 
Продольный диаметр диска 0.40—0.70 0.30 
Поперечный диаметр диска 0.65-0.90 0.50 
Отношение поперечного диаметра диска к ши- 1 : 1 1 : 2 

рине тела 
Длина срединных крючьев (внутренняя пара) 0.340—0.360 0.142 
Длина краевых крючьев 0.021-0.023 0.015 
Диаметр передних присосок 0.116-0.122 0.07 

БИОЛОГИЯ И ЦИКЛ РАЗВИТИЯ EUZETREMA 

В 1974 г. Комбу с сотрудниками (Combes е. а., 1974) удалось экспери-
ментально исследовать цикл развития Е. knoepffleri. По их данным, разви-
тие яиц во внешней среде протекает около 6 нед при 16°. Вылупившаяся 
из яйца личинка несет на заднем конце 16 краевых крючьев, гомологичных 
таковым взрослой особи, причем все крючья лежат по окружности при-
крепительного диска личинки. Личинка обладает 62 эпителиальными 
ресничными клетками и 4 глазами. Заражение новых хозяев происходит 
через клоаку, из которой личинка по мочеточникам поднимается в почку. 
В последней Е. knoepffleri проводит около 2 мес., питаясь клетками не-
фрона. К концу почечного периода жизни прикрепительный диск паразита 
несет уже две пары срединных крючьев, а самая задняя пара (1-я) краевых 
крючьев занимает центральное положение. Только после двухмесячного 
пребывания в почке Е. knoepffleri через мочеточники попадает в мочевой 
пузырь, который и является основным местом ее обитания. 

По-видимому, развитие нового вида протекает аналогично. Е. caucasica 
была обнаружена нами только у половозрелых саламандр. Самцы и самки 
заражены ею в одинаковой степени. Из 21 взрослых саламандр, вскрытых 
в июне 1977 г., было заражено 14 (66.6%). Как правило, в мочевом пузыре 
находится один паразит, дважды было найдено по 2 и один раз 3 червя 
в одном хозяине. Вскрытие молодых, не достигших половозрелости сала-
мандр, не превышающих в длину 10—12 см (длина половозрелых особей 
16—20 см), показало отсутствие паразита. Попытки обнаружить почечные 
стадии заражения Е. caucasica как у молодых, так и у взрослых саламандр 
также не увенчались успехом. Большая часть материала была собрана 
в середине июня. Все паразиты были со сформированной половой системой, 
но не содержали яиц. Лишь у одного из нескольких экземпляров Е. cau-
casica,, добытых в начале августа 1975 г., в оотипе было обнаружено яйцо. 
Возможно, что эта находка не случайна, и откладка яиц у паразитов 
происходит во второй половине лета. Исходя из длительности развития 
яиц Е. knoepffleri (6 нед), заражение новых хозяев Е. caucasica, по всей 
вероятности, может происходить лишь осенью. По-видимому, в первую 
очередь и в массовых количествах этим паразитом заражаются молодые 
саламандры, проводящие большую часть времени в воде. Все молодые 
экземпляры М. caucasica были замечены и пойманы только в воде, где они 
прячутся под камнями, тогда как половозрелые особи днем прячутся 
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в трухе под старыми корягами по берегам ручьев. Головастики саламандр, 
очевидно, не заражаются, так как в начале лета все молодые особи ока-
зались стерильными. Это предположение подтверждается и эксперимен-
тами по заражению Е. knoepffleri. Переход этого паразита в мочевой пузырь 
наблюдался лишь у молодых саламандр, а не у головастиков (Combes 
е. а., 1974). В течение зимы паразиты проходят почечную стадию разви-
тия, попадают в мочевой пузырь, где они достигают окончательного раз-
вития и, вероятно, могут в середине следующего лета продуцировать 
яйца. За это же время (год) достигают половозрелости и их хозяева. Взрос-
лые саламандры, по-видимому, могут также заражаться личинками 
Е. caucasica. К сожалению, о биологии кавказской саламандры известно 
очень мало, но вероятнее всего, что они живут несколько лет. Возможно, 
что продолжительность жизни Е. caucasica также более одного года, 
это доказано для некоторых полистоматид. 

По мнению Комба с соавторами (Combes е. а., 1974), цикл развития 
Euzetrema близок циклам развития всех Polystomatidae и Sphyranuridae. 
Почечная фаза может рассматриваться как эквивалент жаберной фазы 
Polystoma integerrimum. Несмотря на это примечательное заявление, 
авторы продолжают относить Euzetrema к Мonopisthocotylea Odhner, 
1912 — отряду, в который входят семейства моногеней, паразитирующих 
исключительно у различных рыб. Впервые подобная точка зрения была 
высказана в работе Мане-Гарсон и Жиля (Mane-Garzon, Gil, 1962) при 
обсуждении систематического положения Iagotrema1 — рода, близкого 
к Euzetrema. Впоследствии она была поддержана и некоторыми другими 
исследователями (Combes, 1965; Llewellyn, 1970). Против включения 
сем. Iagotrematidae Mane-Garson et Gil, 1962 в M onopisthocotylea (sensu 
Odhner, 1912) свидетельствует следующее: строение личинок (16 краевых 
крючьев); количество, расположение и форма краевых и срединных 
крючьев взрослых форм; общий план строения; особенности половой 
системы; цикл развития; локализация и круг хозяев. Детальное обсужде-
ние систематического положения I agotrematidae будет являться предме-
том самостоятельной статьи. В настоящей работе мы лишь указываем, 
что сем. I agotrematidae рассматривается нами в составе отр. Polyopisthoco-
tylidea Gussev, 1977, который включает также сем. Polystomatidae и Sphy-
ranuridae. Отряд Polyopisthocotylidea входит в подкласс Polyonchoinea 
Bychowsky, 1957 и не включает, таким образом, высших моногеней (Гусев, 
1977). В сем. I agotrematidae в настоящее время, помимо Euzetrema (2 вида), 
входит также род Iagotrema с единственным видом I. uruguayensis Mane-
Garson et Gil, 1962 из мочевого пузыря пресноводной черепахи Hydro-
medusa tectifera. От Euzetrema этот род отличается отсутствием вагиналь-
ных протоков и наличием хорошо выраженных семяприемника и семен-
ного пузырька.2 
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и советы при выполнении данной работы, а также К. Комба (С. Combes) за присылку 
препаратов Е. knoepffleri для ознакомления с ними. 
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EUZETREMA CAUCASICA SP. N. (MONOGENEA, POLYOPISTHOCOTYLIDEA), 
A PARASITE OF MERTENSIELLA CAUCASICA 

Т. A. Timofeeva, У. P. SharpiloJ 

S U M M A R Y 

A new species of monogeneans, Euzetrema caucasica sp. п., from the urinary bladder 
of Mertensiella caucasica (Waga, 1876) is described. The new species differs from E. knoepf-
fleri Combes, 1965 by greater sizes of the disc, median and marginal hooks and anterior 
suckers. Certain suggestions are made on the biology and life cycle of Euzetrema. 


