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НОВЫЕ ВИДЫ МОНОГЕНЕЙ РОДА HALIOTREMA 
С ЖАБР РЫБ СЕМ. CHAETODONTIDAE 

И СЕМ. SCARIDAE МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА 

Е. В. Жуков 
Зоологический институт АН СССР, Ленинград 

Дается описание 3 новых видов низших моногеней рода Haliotrema (Monogenea, 
Polyonchoinea) с жабр рыб сем. Chaetodontidae и сем. Scaridae Мексиканского залива, 
приведена краткая характеристика ареалов их хозяев и групп, к которым они отно-
сятся. 

Настоящая работа посвящена описанию 3 новых видов низших моно-
геней рода Haliotrema Johnston et Tiegs, 1922 с жабр Chaetodon capistra-
tus L., C. ocellatus Bl., С. striatus L. (сем. Chaetodontidae), а также Sea-
rus croicensis Bl. и Sparisoma chrysopterum (Bl. et Schn.) (сем. Scaridae) 
из района Гаваны. Материал собран на базе Института океанологии АН 
Кубы и Центра рыбохозяйственных исследований в Республике Куба. 

1. Haliotrema brevicirrus Zhukov sp. п. (рис. 1). Мелкие черви. Длина 
тела (по 4 экз. с С. striatus) 0.21—0.37 мм (0.37),1 ширина 0.08—0.14 мм 
(0.13). Прикрепительный диск 0 .048—0.080x0.066-0.14 мм (0.080Х 
ХО.14). Срединные крючки несколько различны по величине и форме. 
Брюшные крючки 0.045—0.060 мм (0.045), спинные 0.051—0.068 мм 
(0.061). Основная часть брюшного крючка 0.034—0.054 мм (0.047), внут-
ренний отросток 0.007—0.011 мм (0.011), наружный 0.002—0.005 мм 
(0.003). Острие 0.012—0.015 мм (0.012). Основание крючка со щелевид-
ным отверстием. Длина основной части спинного крючка 0.037—0.051 мм 
(0.051), внутренний отросток 0.012—0.021 мм (0.021). Наружный отросток 
отсутствует. Острие 0.011—0.014 мм (0.012). Соединительные пластинки 
приблизительно равны по величине, но различны по форме. Брюшная 
пластинка 0.050—0.067 мм (0.050), ширина ее выгнутой центральной 
части 0.033—0.042 (0.033), высота 0.005 мм. По краям центральной части 
расположены небольшие гребневидные образования. Длина краевых ча-
стей пластинки 0.012—0.018 (0.012), толщина 0.005—0.006 мм (0.005). Спин-
ная пластинка 0.051—0.068 мм (0.051), ширина ее выгнутой центральной 
части 0.028—0.043 (0.028), высота 0.006—0.011 мм (0.006). Длина 
краевых частей пластинки 0.012—0.015 мм (0.012), имеют терминальные 
вздутия. На границе центральной и краевых частей находятся небольшие 
гребневидные образования. Краевые крючки 0.012—0.014 мм (0.014), их 
рукоятка 0.007—0.009 мм (0.009). Копулятивный орган чрезвычайно неж-
ный, состоит из короткой конической трубки и широкого основания. Длина 
трубки 0.030—0.038 мм (0.034), ширина у основания 0.009—0.011 мм 
(0.009). Основание 0.019—0.025x0.010—0.018 мм (0.025x0.014). 

От известных у рыб рода Chaetodon L. Гавайских островов Haliotrema 
annulocirrus Yamaguti, 1968; Н. flagellatum Yamaguti, 1968; H. micro-
phallus Yamaguti, 1968 и H. scyphovagina Yamaguti, 1968 отличается 

1 В скобках даны размеры голотипа (в мм). 
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строением хитиноидных элементов прикрепительного диска и копулятив-
ного органа. Голотип (№ Моп. 10 462) и паратипы хранятся в коллек-
ции лаборатории паразитологии Зоологического института АН СССР. 

Х о з я и н : Chaetodon capistratus, С. ocellatus, С. striatus (сем. Cha-
-etodontidae). 

Рис. 1. Haliotrema brevicirrus sp. п. с жабр Chaetodon striatus L. 
<z — срединные крючки и их соединительные пластинки; б — краевой крючок; в — копулятивный 

орган; г — терминальный отдел мужской половой системы. 

Л о к а л и з а ц и я : жабры. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : р-н Гаваны. 
М а т е р и а л : более 10 экз. 
2 . Haliotrema tuberobaculum Zhukov sp. п. (рис. 2 ,1) . Мелкие черви. 

Длина тела (по 2 экз.) 0.48 и 0.66 мм (0.48), ширина 0.27 мм. Прикрепи-
тельный диск 0.048X0.106 и 0.061 Х0.120 мм (0.048x0.106). Срединные 
крючки приблизительно одинаковы по величине и форме. Брюшные крючки 
0.045—0.049 мм (0.049), спинные 0.042—0.046 мм (0.046). Основная часть 
брюшного крючка 0.038—0.039 мм (0.039), внутренний отросток 0.012— 
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0.014 мм (0.014), наружный 0.003—0.005 мм (0.004). Острие 0.009 мм. 
Основная часть спинного крючка 0.032—0.034 мм (0.034). Внутренний 
отросток 0 .018-0 .020 мм (0.018), наружный 0 .007-0 .010 мм (0.009). 

Рис. 2. Хитиноидное вооружение прикрепительного диска, копулятивный орган ж 
элементы полового комплекса. 

1 — Haliotrema tuberobaculum sp. п. с шабр Scarus croicensis Bl. ; 2 — Haliotrema conspecta sp. п. с жабр 
Sparisoma chrysopterum (Bl. et Schn.); д — вагина. 

Остальные обозначения такие же, как и на рис. 1. 

Острие 0.009—0.010 мм (0.009). Соединительные пластинки различны 
по величине и форме. Брюшная пластинка 0.050 и 0.051 мм (0.050). 
Ширина ее центральной части 0.033 и 0.036 мм (0.033), высота до 0.008 мм. 
Длина краевых частей пластинки 0.012—0.014 (0.012), толщина 
0.006 мм. Спинная пластинка 0.054 мм, дугообразно изогнута. Ширина 
ее центральной части 0.032 мм, высота в центре 0.006 и 0.007 мм (0.007). 
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Передний край с двумя горбовидными выростами высотой 0.006—0.007 мм 
(0.007). По бокам центральной части пластинки имеются два роговидных 
придатка длиной 0.011—0.012 мм (0.011) и толщиной до 0.005 мм. Длина 
краевых частей 0.016—0.018 мм (0.018), толщина 0.004 мм. Краевые 
крючки 0.015 мм, их рукоятка 0.009 мм. Копулятивный орган в виде слегка 
изогнутой конической трубки с толстостенным основанием. Длина трубки 
0.045 и 0.047 мм (0.047), ширина у взршины 0.003 мм, у основания 0.012 
и 0.014 мм (0.014). 

По наличию своеобразных горбовидных выростов и роговидных при-
датков спинной соединительной пластинки, а также по строению других 
элементов хитиноидного вооружения и копулятивного органа отличается 
от Haliotrema scari Young, 1968 с жабр Scarus fasciatus Guv. et Val. у бе-

Рис. 2 (продолжение). 

регов Австралии (Young, 1968), а также от описываемого в данной работе 
вида Н. conspecta. Голотип (№ Моп. 10 463) и паратипы хранятся в кол-
лекции лаборатории паразитологии Зоологического института АН СССР. 

Х о з я и н : Scarus croicensis, сем. Scaridae. 
Л о к а л и з а ц и я : жабры. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : р-н Гаваны. 
М а т е р и а л : 3 экз. 
3. Haliotrema conspecta Zhukov sp. п. (рис. 2, 2). Крупные черви. 

Длина (по 6 экз.) 0.88—2.36 мм (1.87), ширина 0.34—0.50 мм (0.34). 
Прикрепительный диск 0.10—0.15x0.15—0.27 мм (0.15X0.23), слабо 
отграничен от тела. Срединные крючки различны по величине и форме. 
Длина брюшного крючка 0.069—0.085 мм (0.078), спинного 0.099— 
0.126 мм (0.118). Основная часть брюшного крючка 0.055—0.067 мм 
(0.064), внутренний отросток 0.023—0.029 мм (0.029), его ширина 
0 .011-0 .018 мм (0.018). Наружный отросток 0.015—0.024 мм (0.019), 
его ширина 0.015—0.025 мм (0.020). На вершинах отростков имеются 
дополнительные «бляшки». Острие 0.019—0.025 мм (0.023). Основная 
часть спинного крючка 0.055—0.073 мм (0.073), внутренний отросток 
0.051—0.068 мм (0.051), наружный0.009—0.016 мм (0.009). Острие 0.012— 
0.018 мм (0.012). Соединительные пластинки массивные, приблизительно 
равны по величине, но различны по форме, имеют утолщения и наросты. 
Брюшная пластинка 0.073—0.103 мм (0.094), ширина ее фигурной цен-
тральной части 0.037—0.059 мм (0.051), высота 0.023—0.029 мм (0.028). 
Длина краевых частей 0.018—0.024 мм (0.024), их толщина у основания 
0.009—0.011 мм (0.011). Спинная пластинка 0.073—0.105 мм (0.095), 
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ширина ее центральной части 0.052—0.090 мм (0.067), высота 0.020— 
0.024 мм (0.020). Передний край пластинки с двумя конусовидными при-
датками. Длина краевых частей пластинки 0.011—0.015 мм (0.014)г 
толщина 0.011—0.016 мм (0.016). Краевые крючки 0.014 мм, их рукоятка 
0.009 мм. Копулятивный орган в виде слегка изогнутой массивной кони-
ческой трубки с основанием. Длина трубки 0.090—0.103 мм (0.090), 
ширина у вершины 0.009—0.010 мм (0.009), у основания 0.019—0.024 мм 
(0.019). Основание 0.047—0.074x0.027—0.038 мм (0.047x0.027). 

От Haliotrema scari и описываемого в данной работе вида Н. tubero-
baculum отличается строением срединных крючков, соединительных пла-
стинок и копулятивного органа. Голотип (№ Моп. 10 464) и паратипы 
хранятся в коллекции лаборатории паразитологии Зоологического ин-
ститута АН СССР. 

Х о з я и н : Sparisoma chrysopterum, сем. Scaridae. 
Л о к а л и з а ц и я : жабры. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : р-н Гаваны. 
М а т е р и а л : более 20 экз. 
Хозяева описываемых видов низших моногеней являются типичными 

обитателями коралловых рифов. Обследованные виды рода Chaetodon 
относятся к эндемикам Центрально-Американских морей и принадлежат 
к сем. Chaetodontidae индо-западно-тихоокеанского происхождения. Рас-
селение представителей этого рода в Мировом океане, обилие входящих 
в его состав видов (более 90) и взрывной характер процесса видообразова-
ния данной группы (Nalbant, 1973) делают чрезвычайно интересным 
изучение сложившихся здесь систем «паразит—хозяин» на примере их 
заражения моногенеями, характеризующимися высокой степенью спе-
циализации. К сожалению, такие сведения пока чрезвычайно скудны, 
и мы можем сослаться лишь на работу Ямагути (Yamaguti, 1968), ис-
следовавшего 7 видов рода Chaetodon в районе Гавайских островов и обнару-
жившего у них 4 вида рода Haliotrema. Сем. Scaridae также является индо-
западно-тихоокеанским по происхождению и включает в себя около 80 
видов. За барьером Панамского перешейка оно представлено 5 эндемич-
ными видами рода Scams Forsc. (1 вид этого рода также известен у бере-
гов Западной Африки) и эндемичным подсем. Sparisomatinae, насчиты-
вающим 7 видов, из которых 3 характеризуются амфиатлантическим 
распространением (Schultz, 1958). Подобное распределение представите-
лей сем. Scaridae также делает их чрезвычайно интересными объектами 
для изучения эволюционных процессов в сопряженной системе «паразит -
хозяин». К сожалению, эта группа рыб пока остается совершенно не изу-
ченной в паразитологическом отношении. 
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NEW SPECIES OF MONOGENEANS OF T H E GENUS HALIOTREMA 
FROM GILLS OF FISHES OF THE FAMILIES CHAETODONTIDAE 

AND SCARIDAE FROM THE GULF OF MEXICO 

E. V. Zhukov 

SUMMARY 

Three new species of monogeneans of the genus Haliotrema (Monogenea, Polyonchoi-
nea) from gills of fishes of the families Chaetodontidae and Scaridae are described. Data 
are given on the distribution areas of the recorded hosts and groups they belong to. The spe-
cificity of these areas is regarded as an important factor for the knowledge of evolutionary 
processes in the «parasite-host» system that makes necessary further studies of these mono-
geneans. 


