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Даны описание и рисунки новой моногенеи Laterocotyle synaphobranchi gen. et sp. v. 
(сем. Mazoplectidae Mamaev et Sliptschenko. 1975) от глубоководной угреобразной 
рыбы Synaphobranchus kaupii из северо-западной части Тихого океана. Рассматриваются 
типы образования одностороннего прикрепительного диска у высших моногеней в про-
цессе эволюции. 

В 70-й паразитологической экспедиции ТИНРО (1976 г.) на научно-
исследовательском судне «Шантар» в Тихом океане северо-восточнее Япо-
нии был собран большой паразитологический материал от глубоководных 
рыб. В коллекции моногеней, собранной этой экспедицией, оказалось 
несколько новых для науки видов, особый интерес из которых представляет 
один, найденный у Synaphobranchus kaupii John. — рыбы из отряда угре-
образных. Описанию этого вида и посвящена настоящая статья. 

LATEROCOTYLE SYNAPHOBRANCHI GEN. ET SP. N. 

Х о з я и н : Synaphobranchus kaupii John. (Synaphobranchidae, An 
guilliformes). 

Л о к а л и з а ц и я : жабры. 
Э к с т е н с и в н о с т ь и и н т е н с и в н о с т ь и н в а з и и : за-

ражены 4 рыбы из 10 исследованных, уЗрыб найдено по 1 и у 1 — 5 экз. 
моногеней этого вида. 

М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я : Тихий океан северо-восто-
чнее Японии, глубины 590—1120 м; март—апрель 1976 г. 

С т р о е н и е . (Описание дано по 6 экз.). Моногенеи средней величины. 
Общая длина 4.78—5.84 мм, длина собственно тела 4.24—5.31. Наибольшая 
ширина тела в его средней трети 0.80—1.02 мм. Прикрепительный диск 
длиной 1.50 мм представляет собой тонкую лопасть, расположенную 
вентролатерально на конце тела, у 2 экз. на левой стороне тела, у осталь-
ных — на правой (рис. 1, ^L). Заканчивается прикрепительный диск не-
большим пальцеобразным выростом с двумя парами срединных прикре-
пительных крючьев и парой краевых (рис. 1, В, Г). Краевые крючья дли-
ной 0.018 мм имеют типичную форму — короткое скобковидное лезвие и 
тонкую палочковидную рукоятку. Одна пара срединных крючьев длиной 
0.028—0.030 мм, по форме они напоминают краевые, но отличаются более 
массивной расширенной к концу рукояткой. Вторая пара срединных 
крючьев резко отличается формой и величиной. Они имеют длинное загну-
тое лезвие, длинный и широкий внутренний отросток и широко закруглен-
ную короткую рукоятку, которые, сливаясь, образуют массивное основание 
крючка. На тыльной стороне лезвия имеется небольшой зубец — место 
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Рис. 1. Laterocotyle synaphobranchi g. sp. n. 
А — общий вид червя, Б — копулятивный орган, В — задний вырост прикрепительного диска 
с двумя парами срединных и парой краевых крючьев, Г — большой срединный крюк латерально, 
Д — общий вид скелета прикрепительного клапана, Е — скелет передней створки, Ж — скелет 
задней створки, дорзально, 3 — прикрепительный клапан латерально (показаны мышечная обкладка 
прикрепительного клапана и бугры на передней створке). Обозначения пластинок клапана: ос — 
основная срединная, пб — передние боковые, д — дуговидная, с — средние боковые, г — губовид-

ная, дс — дополнительная срединная. 

прикрепления пучка приводящих мускулов. Длина этих крючьев от заво-
рота острия до конца рукоятки 0.070—0.074 мм, ширина от конца внутрен-
него отростка до конца рукоятки 0.040—0.045 мм. 

8 прикрепительных клапанов расположены в один ряд по краю при-
крепительного диска. Длина клапана 0.21—0.22 мм, ширина 0.23—0.24 мм. 
Скелет передней створки клапана состоит из основной срединной пластинки, 
которая имеет Т-образный дистальный конец и широкий раздвоенный — 
проксимальный, пары передних боковых и тонкой дугообразной пла-
стинки, проходящей по переднему краю створки к основаниям обеих перед-
них боковых пластинок. Концы дугообразной пластинки соединяются с со-
ответствующими выростами передних боковых пластинок при помощи 
двух пар маленьких склеритов и связок (рис. 1, Д, Е). 

Скелет задней створки состоит из седловидной дополнительной средин-
ной пластинки, которая тонким стебельком присоединяется к основной 
срединной пластинке между задними ее выростами, пары маленьких сред-
них боковых и большой губовидной пластинки, образовавшейся из слив-
шихся задних боковых пластинок (рис. 1, Ж). Между средними боковыми 
пластинками и концами губовидной находится еще пара маленьких склери-
тов, которые соединены с последней тонкой хитиноидной связкой. Очевидно, 
эти мелкие склериты не что иное, как отчленившиеся концы губовидной 
пластинки. В центре седловидной пластинки хорошо заметен канал, через 
который проходит сухожильный тяж наружных мускулов — замыкателей, 
прикрепляющийся к срединному выступу губовидной пластинки. Клапаны 
имеют сильно развитую мышечную обкладку. На наружной поверхности 
передней створки расположены две группы плотных мышечных бугров 
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в виде сосочков (рис. 1, 3). Очевидно, такая бугристая поверхность клапа-
нов дает какие-то дополнительные возможности для фиксации к жабрам 
хозяина. 

Ротовое отверстие расположено субапикально. Передние присоски с по-
перечной септой, 0.08—0.12 X 0.07—0.08 мм. Фаринкс длиной0.09—0.10мм, 
шириной 0.08—0.09 мм. Пищевод короткий, кишечные стволы с неболь-
шими боковыми выростами, доходят до заднего конца тела. Семенники, 
их около 50, расположены во второй половине тела позади яичника. Копу-
лятивный орган в виде мышечного кольца 0.065—0.070x0.050—0.053 мм, 
на котором в два ряда расположено 11—14 острых крючьев длиной 
0.010—0.013 мм, а на переднем крае — «кисточка» из 8—10 щетинок дли-
ной около 0.04 мм. Терминальная часть семяизвергательного канала окру-
жена довольно крупными простатическими клетками. Половой атриум 
крупный, в виде кармана с широким наружным отверстием. 

Массивный яичник расположен в середине тела. Он изогнут и обращен 
дистальным концом вентрально, а проксимальным (от которого отходит 
яйцевод) — дорсально. Яйцевод короткий, тельце Мелиса хорошо выра-
жено. Кишечнополовой канал впадает в правый кишечный ствол. Семя-
приемник и вагина отсутствуют. Желточники хорошо развиты, простира-
ются вдоль кишечных стволов от развилки кишечника до конца тела. 
Матка в виде тонкой прямой трубки. Яйца веретеновидные, 0.18—0.20Х 
Х0.80—0.12 мм, с короткой ножкой и без филамента. 

Голотип № 260/СТО-832. Его длина 4.78 мм, максимальная ширина тела 
0.85 мм, длина прикрепительного диска 1.22 мм, размеры прикрепительных 
клапанов 0.22x0.24 мм. Депонирован в коллекции Лаборатории общей 
гельминтологии Биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Описанный вид моногеней очень близок к Mazoplectus ineptus Mamaev 
et Sliptschenko, 1975, который был выделен в самостоятельное семейство 
Mazoplectidae (Мамаев, Слипченко, 1975). Отличия между этими видами 
заключаются в строении прикрепительного диска и в некоторых деталях 
строения клапанов. 

1. У нового вида прикрепительный диск располагается непосред-
ственно на заднем конце тела червя, тогда как у М. ineptus расположен 
на длинной ножке. 

2. У нового вида прикрепительный диск односторонний и клапаны, рас-
полагаясь по его краю, образуют один непрерывный ряд. У М. ineptus 
прикрепительный диск асимметричный, но двусторонний: клапаны одной 
стороны значительно сдвинуты вперед, но все-таки сохраняется два отдель-
ных ряда клапанов (Мамаев, Слипченко, 1975). 

3. В клапанах нового вида передние боковые пластинки раздельны, хотя 
и связаны особой тонкой дугообразной пластинкой, проходящей по краю 
клапана. У М. ineptus передние боковые пластинки просто слились в одну 
пластинку-скобку, расположенную по краю передней створки клапана 
(Мамаев, Слипченко, 1975). 

4. Особенностью нового вида является также наличие мышечных бугров 
на вентральной поверхности клапанов. У М. ineptus поверхность клапанов 
гладкая. 

Указанных отличий вполне достаточно, чтобы выделить описанный 
вид в самостоятельный род. 

ДИАГНОЗ РОДА LATEROCOTYLE GEN. N. 

Mazoplectidae с односторонним прикрепительным диском, на котором 
в один ряд расположено 8 прикрепительных клапанов, а на заднем отростке 
диска — 2 пары срединных и пара краевых прикрепительных крючьев. 
Скелет клапанов состоит из Т-образной основной срединной пластинки, 
соединенной с ней седловидной дополнительной срединной; пары передних 
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боковых, соединенных тонкой дуговидной пластинкой; пары средних боко-
вых и одной задней губовидной пластинки. 

Паразиты морских глубоководных рыб семейства Synaphobranchidae. 
Типовой вид L. synaphobranchi Mamaev et G. Avdeev. 

О ПРИЧИНАХ АСИММЕТРИИ ПРИКРЕПИТЕЛЬНОГО ДИСКА 

Как уже указывалось, самой характерной особенностью описанного 
нового вида является односторонний прикрепительный диск. Это первый, 
пока единственный, случай обнаружения такого диска среди «8-клапанных» 
моногеней, т. е. среди моногеней подотрядов Mazocraeinea и Discocotylinea, 
в новом их объеме (Мамаев, Лебедев, 1977). 

Очень большое морфологическое сходство L. synaphobranchi с М. ineptus 
несомненно свидетельствует и о близком родстве этих моногеней. Однако 
последний из них стоит в некотором отношении на более низком эволюцион-
ном уровне: он сохранил более примитивный, сильно асимметричный, но 
еще двусторонний прикрепительный диск, свойственный, очевидно, анцес-
тральной форме обоих этих видов.1 Основываясь на этом, можно предста-
вить, как у L. synaphobranchi в процессе эволюции происходило образова-
ние уникального для «8-клапанных» моногеней одностороннего прикре-
пительного диска. 

Высшие моногеней с двусторонне-симметричным прикрепительным 
диском обычно располагаются на жабрах вдоль первичных жаберных 
лепестков, фиксируясь клапанами к вторичным жаберным лепесткам 
одной или обеих сторон первичного жаберного лепестка (Llewellyn, 1956). 
На них постоянно воздействует ток воды, создаваемый дыхательными 
движениями рыбы и проходящий между жаберными лепестками в направ-
лении промежутка между полужабрами. Этот постоянно направленный 
ток воды, отклоняющий довольно крупное тело червя, и является причиной 
появления у высших моногеней в процессе эволюции асимметрии прикрепи-
тельного диска (Ramalingam, 1960). На моногеней, охватывающих первич-
ный жаберный лепесток (или несколько жаберных лепестков) сбоку, таких, 
как, например, представители подсемейства Diclidophorinae, Absonifibula 
bychowskyi Lawler et Overstreet, 1976, Anthocotyle merluccii Beneden et 
Hesse, 1863 и др. (Llewellyn, 1956; Лалер, Оверстрит, 1976), ток воды воз-
действует в дорсовентральном направлении. Поэтому у них не наблюдается 
асимметрии прикрепительного диска, но нередко бывают увеличены не-
которые клапаны: обычно передняя пара, на которую приходится наиболь-
шая нагрузка. На моногеней, прикрепляющихся ко вторичным жабер-
ным лепесткам на одной стороне первичного жаберного лепестка, т. е. распо-
лагающихся на его плоскости, а таких большинство, ток воды давит ла-
терально и стимулирует появление асимметрии прикрепительного диска. 
Особенно резко выражена асимметрия диска у аксинид, гастрокотилид и ге-
тераксинид, обитающих у самых быстроплавающих рыб из эволюционно 
молодых групп — сарганообразных, ставрид, скумбрий и тунцов. 

У «8-клапанных» моногеней асимметричный прикрепительный диск 
встречается очень редко, только у некоторых Mazocraeidae, паразитирую-
щих на сельдевых, анчоусах, скумбриях и центролофовых, т. е. опять-
таки на пелагических быстроплавающих рыбах. Тем более удивительным 
является обнаружение новой моногеней с односторонним диском на глу-
боководной угреобразной рыбе. Объяснение этому мы видим только в од-
ном: в особенностях устройства жаберного аппарата хозяина. Как известно, 
у рыб семейства Synaphobranchidae жаберные щели срастаются и открыва-

1 В первоописании М. ineptus сказано, что он найден у неизвестной «глубоководной 
рыбы из семейства Gonostomatidae». Мы предполагаем, что систематическое поло-
жение хозяина было указано неверно. Эта рыба, очевидно, принадлежала к отряду 
угреобразных и, вероятнее всего, к семейству Synaphobranchidae (на первоначаль-
ных этикетках было написано условное название «угревидный большерот»); это под-
тверждается близким родством М. ineptus с L. synaphobranchi, хозяин которого точно 
определен. 
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ются одним общим отверстием на нижней стороне головы, в связи с чем, 
несомненно, существенно изменилась и циркуляция воды в их жаберной 
полости. Это и вызвало, как мы полагаем, у обитающих у них моногеней 
сначала асимметрию прикрепительного диска, а затем полную замену 
двустороннего диска односторонним. Как отмечалось выше, ряды прикре-
пительных клапанов у М. ineptus сближены, задний ряд клапанов уже 
переместился на средину прикрепительного диска и фактически образует 

вместе с клапанами другой сторо-
ны один ломаный ряд. Здесь про-
сматривается явная тенденция 
к образованию одного ряда клапа-
нов, которая и находит свое завер-
шение в другом, более «эволю-
ционно продвинутом», роде Latero-
cotyle. 

Образование одностороннего 
прикрепительного диска у моно-
геней семейства Mazoplectidae про-
исходило своеобразно, не так, как 
у аксинид и гетераксинид (Быхов-
ский, 1957). Сходный с описанным 
нами способ образования прикре-
пительного диска был обнаружен 
у Rhinecotyle crepitacula Euzet et 
Trilles, 1960. Причем изучавшим 
его авторам (Euzet, Wahl, 1970) 
удалось проследить весь процесс 
образования асимметричного диска 

Рис. 2. Типы эволюционного преобра-
зования двустороннего симметричного 
прикрепительного диска в односторон-

ний. 
А — аксинидный, Б — гетераксинидный-

В, Г — мазоплектидный (В — Rhinecotyl-
crepitacula Euzet et Trilles, 1960; Г — Lateroe 

cotyle synaphobranchi g. sp. п.). 

из симметричного в онтогенезе этой моногеней, что является убедительным 
доказательством, что так же шел этот процесс и в филогенезе. 

Образование асимметричного прикрепительного диска у Rh. crepitacula 
отличается от такового у мазоплектид некоторыми деталями (клапаны пе-
ремещаются таким образом, что срединные прикрепительные крючья ока-
зываются в середине асимметричного диска, а не в конце его, как у Latero-
cotyle), но в принципе это один и тот же тип эволюционной перестройки сим-
метричного двустороннего диска в асимметричный односторонний. Такой 
тип, в отличие от аксинидного и гетераксинидного, мы предлагаем имено-
вать мазоплектидным. '1 1 1 

Мы не будем объяснять разницу между "указанными типами, так как 
надеемся, что из схемы (рис. 2) достаточно хорошо видно, как в различных 
группах высших моногеней происходили^™ адаптивные модификации 
формы прикрепительного диска. 
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LATEROGOTYLE SYNAPHOBRANCHI GEN. ET SP. N., 
THE SECOND REPRESENTATIVE OF MONOGENEANS 

OF THE FAMILY MAZOPLECTIDAE 

Ju. L. Mamaev, G. Y. Avdeev 

S U M M A R Y 
Laterocotyle synaphobranchi gen. et sp. n. (the family Mazoplectidae Mamaev et Slipt-

schenko, 1975) from the abyssal eel-like fish Synaphobranchus kaupii John, from the north-
western Pacific is described. The types of formation of the unilateral haptor in higher 
monogeneans in the evolutionary history are discussed. 
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