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Обращается внимание на отсутствие среди специалистов единого мнения в синонимиза-
ции видов рода Bothriocephalus, паразитирующих в карповых рыбах. Отмечается, что при 
определении видов этого рода особое внимание следует обращать на строение сколекса. По раз-
ному характеру сколексов В. opsariichthydis Yamaguti , 1934 и В. acheilognathi Yamaguti , 
1934 являются самостоятельными видами; синонимами первого вида автор считает В. gow-
kongensis Yeh, 1955 и В. phoxini Molnar, 1968, синонимом второго — Schyzocotyle fluviatilis 
Achmerov, I960, 

В карповых Советского Союза представители рода Bothriocephalus до 1958 г. 
не были известны. Впервые они были обнаружены Малевицкой (1958) в рыб-
хозах Украины у молоди карпа и определены как В. gowkongensis Yeh, 1955. 
Почти сразу после этого ботриоцефалусы были обнаружены у карпа и в других 
хозяйствах Украины (Щербань, Чехун, 1959; Анцишкина, Чаплина, 1962), 
а также в Московской обл. и других районах (Мусселиус, 1963, 1973). Было 
установлено, что паразит был завезен в прудовые хозяйства Европейской части 
СССР вместе с акклиматизированными здесь амурскими и китайскими расти-
тельноядными рыбами и прежде всего с белым амуром Ctenopharyngodon idella. 
Новые условия рыбхозов оказались благоприятными для развития цестод, 
и они быстро распространились среди других карповых, а вместе с последними 
и акклиматизированными растительноядными рыбами проникли во многие 
новые водоемы. К настоящему времени эта цестода под видовым названием 
В. gowkongensis отмечена более чем у 25 видов карповых в различных прудовых 
хозяйствах, некоторых водохранилищах и естественных водоемах, преимуще-
ственно в южных районах Европейской части страны, в республиках Средней 
Азии и Казахстане (Агапова, 1966; Гаврилова, 1969; Джалилов, 1972; Османов, 
1971; Мусселиус, 1973; Микаилов, 1975; Изюмова, 1977, и др.). 

В бассейне Амура представители рода Bothriocephalus впервые были обна-
ружены у троегуба Opsariichthys uncirostris и определены как В. opsariichthydis 
Yamaguti, 1934 (Дубинина, 1962). Позже, там же Юхименко (1970), обнаружив 
цестод у молоди белого амура, желтощека Elopichtys bambusa, а также у трое-
губа, определил их как В. gowkongensis. До недавнего времени эту цестоду как 
В. gowkongensis отмечали также у карповых рыб Румынии (R&dulescu, Georgescu, 
1962) и Венгрии (Molnar, 1968; Buza а. о., 1970; Molnar, Murai, 1973), а в по-
следние годы, уже как В. acheilognathi Yamaguti, 1934 (син. В. opsariichthydis 
Yamaguti, 1934; В. gowkongensis Yeh, 1955; В. phoxini Molnar, 1968) в Запад-
ной Германии (Korting, 1975), Венгрии (Molnar, 1977) и Узбекистане (Юсупов, 
1980). 

В Китае, где был описан В. gowkongensis, первоначально обнаруженный 
у белого амура, паразит был отмечен также у черного амура Mylopharyngodon 
pieceus, толстолоба Hypophthalmichthys molitrix и желтощека (Yeh, 1955; Liao 
Hsiang-hua, Shin Leu-chang, 1956). Однако позже при обнаружении цестод этого 
рода у троегуба и усатого головня Squaliobarbus cirriculus в реке Ляохе они были 
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определены (Chen Yen-hsin, 1962, цит. по: Дубинина, 1962) как В. opsariich-
thydis. 

В Японии, согласно Ямагути (Yamaguti, 1934, 1959), у карповых рыб пара-
зитируют два вида: В. acheilognathi — у горчака Acheilognathus rhombea и 
пескаря Gnathopogon elongnatus и В. opsariichthydis (=В. opsalichthydis) — у трое-
губа. Самостоятельность последнего вида, широко распространенного у разво-
димого карпа, подтверждается и другими японскими специалистами (Nakajima, 
Egusa, 1976; Nakajima е. а., 1977). 

Итак, на западе Европы в последнее время всех Bothriocephalus из карповых 
считают за один вид В. acheilognathi, в нашей стране за ним широко распростра-
нено название В. gowkongensis, а в бассейне Амура указывается и В. opsariichthy-
dis; в Китае также разными авторами отмечаются как В. gowkongensis, так и 
В. opsariichthydis, а в Японии — В. acheilognathi и В. opsariichthydis. Как можно 
видеть, среди специалистов единого мнения о числе видов Bothriocephalusу 
паразитирующих у карповых, и о соответствующих им видовых названиях до 
сих пор нет. 

Представители рода Bothriocephalus в основном паразиты морских рыб, 
в пресноводных же рыбах число известных видов невелико. Определение видов 
этого рода весьма затруднено из-за большого однообразия в строении половой 
системы. Незначительные различия в ее строении (не между видами, а целыми 
группами видов) касаются расположения желточных фолликул, числа семен-
ников (в пределах 30—100), размеров сумки цирруса (измерение которой не 
всегда возможно) и яиц. Наиболее надежным диагностическим признаком вида 
является строение сколекса — его величина, форма, характер ботрий, темен-
ного диска. Недооценка строения сколекса в систематике цестод и привела неко-
торых специалистов к неверной синонимизации ряда видов рода Bothriocepha-
lus, паразитирующих у карповых. Так, Юх (Yeh, 1955), не учитывая характер 
сколексов, а полагаясь на сходство строения половой системы, неправильно 
свел два описанных Ямагути (Yamaguti, 1934) вида — В. acheilognathi (со сфе-
рическим сколексом и глубокими на половину закрытыми ботриями) из япон-
ского горчака и В. opsariichthydis (с сердцевидным сколексом и глубокими 
открытыми ботриями) из троегуба — в один, сохранив за ним название первого 
вида. Одновременно с этим Юх описал новый вид В. gowkongensis из белого 
амура южного Китая (Кантон), который морфологически почти не отличается 
от В. opsariichthydis. 

Позже Ямагути (Yamaguti, 1959), получив дополнительный материал по 
В. acheilognathi из японского пескаря, подтверждает самостоятельность обоих 
своих видов, оставляя в списке видов и В. gowkongensis. Возвращая видовую 
самостоятельность В. opsariichthydis, Ямагути (Yamaguti, 1959, с. 46) пишет: 
«В. opsariichthydis Yamaguti, 1934, syn. of В. acheilognathi — Yeh, 1955». 

Между тем в последнее время ряд авторов (Korting, 1975; Протасова, 1977), 
ссылаясь на эту работу, неверно указывают, что Ямагути якобы соглашается 
с синонимизацией В. opsariichthydis с В. achelognathi. Не соглашаются с такой 
синонимизацией и другие японские специалисты (Nakajima, Egusa, 1976), 
проводившие работы по изучению биологии и возможных мер борьбы с В. opsa-
riichthydis, широко распространенным в настоящее время у разводимого карпа 
Японии. 

Синонимом В. acheilognathi, кроме В. opsariichthydis, многие специалисты 
(Otto е. а., 1972; Korting, 1975; Molnar, 1977, и др.) считают и В. gowkongensis. 
Морфологически, по особенностям половой системы, все эти три «вида» действи-
тельно имеют полное сходство. Так, число семенников в члениках у них варьи-
рует в пределах от 50 до 100 (80—100, 60—100, 50—90 соответственно); сумка 
цирруса эллипсовидная или грушевидная, ее размеры 0.10—0.16x0.6—0.8 мм; 
желточные фолликулы располагаются в кортикальной паренхиме со всех сто-
рон стробилы, оставляя свободными участки в области расположения половых 
пор; яичник поперечно-вытянутый, неправильной формы, двулопастной в по-
перечном сечении; размеры яиц в пределах 0.050—0.054x0.033—0.040 мм. Что 
касается характера сколексов, то различия в их строении у В. acheilognathi, 
с одной стороны, и В. opsariichthydis и В. gowkongensis — с другой, выражены 
достаточно четко. Сколекс у двух последних видов обычно сердцевидной формы 
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с'мускулистым теменным диском и глубокими ботриями, края которых открыты 
почти на всем их протяжении (рис. 1). 

О возможной идентичности этих двух видов указывалось неоднократно 
(Дубинина, 1962, 1971; Мусселиус, 1973, и др.). Просмотр дополнительного 
материала из амурских рыб, а также высказывания вышеперечисленных авто-
ров подтверждают, что В. gowkongensis является синонимом В. opsariichthydis. 

Что касается В. acheilognathi, то этот вид обладает характерным сколексом, 
четко отличающим его от В. opsariichthydis, что и послужило Ямагути (YamagutiT 

Рис. 1. Сколекс Bothriocephalus opsariichthydis Yamaguti , 1934, изображенный при перво-
описании и разными авторами под другим видовым названием. 

А—Б — В. opsariichthydis (А — по: Yamaguti, 1934; Б — по: Дубинина, 1971); В—Д — В. gowkongensis 
(В—Г — по: Yeh, 1955; Д — по: Мусселиус, 1977). 

Рис. 2 Сколекс Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti , 1934, изображенный при первоописа-
нии и разными авторами под другими видовыми названиями. 

А — Вш acheilognathi (по: Yamaguti, 1934); Б, Г — Schyzocotyle fluviatilis (по: Ахмеров, 1960); В — В. gow-
kongensis (по: Протасова, 1977). 

1934, 1959) основанием для дифференциации этих двух видов, паразитирующих 
у карповых Японии. Сколекс у В. acheilognathi имеет сферическую форму, об-
ладает не всегда четко выраженным мускулистым теменным диском и харак-
терными глубокими ботриями, края которых широко открыты у вершины ско-
лекса и которые в виде узкой щели тянутся назад до половины глубины ботрии. 

Цестоды (5 экз.) с подобным своеобразным сколексом были обнаружены 
Ахмеровым (1960) у амурского плоскоголового жереха Pseudaspius leptocephalus 
и ошибочно описаны им как представители нового рода и вида Schyzocotyle 
fluviatilis, сем. Cyathocephalidae. Позже под этим же названием цестоду отме-
чали у амурского лжепескаря Pseudogobio revularis (Дубинина, 1962, 1971) и 
у пескаря бассейна Дуная (Ergens, Lorn, 1970), а также под названием Bothrio-
cephalus fluviatilis (Achmerow, 1960) у пескаря и головля водоемов Дагестана 
(Алигаджиев, 1969). По строению стробилы Schyzocotyle fluviatilis несомненно 
относится к роду Bothriocephalus, а по характеру сколекса соответствует 
В. acheilognathi (рис. 2, А, Б, Г). 

Основываясь на сходном характере сколекса и особенностях половой системы 
у этих форм, паразитирующих преимущественно в пескарях, а также у других 
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карповых, мы склонны считать Schyzocotyle fluviatylis Achmerow, 1960 синони-
мом Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934. 

По-видимому, В. acheilognathi ( =Schyzocotyle fluviatilis), как и В. opsa-
riichthydis (=B. gowkongensis), имеет более широкое распространение среди 
карповых и также вместе с амурскими рыбами проник с востока в западные 
районы нашей страны. Однако из-за недостаточного внимания исследователей 
к строению сколекса при определении видов рода Bothriocephalus менее много-
численного В. acheilognathi идентифицировали с В. gowkongensis. Так, Прота-
сова (1977) в сводке по Bothriocephalata, сохраняя видовую самостоятельность 
В. gowkongensis, приводит для этого «вида» хорошо выполненный оригинальный 
рисунок сколекса (рис. 2, В), который по сферической форме и строению глубо-
ких полузакрытых ботрий соответствует сколексу В. acheilognathi. К сожале-
нию, в работе Протасовой не указаны ни хозяин, ни место, откуда был полу-
чен материал, с которого был сделан оригинальный рисунок сколекса, как мы 
считаем, В. acheilognathi. 

Итак, мы не можем согласиться с теми авторами, которые считают всех 
представителей рода Bothriocephalus, паразитирующих у карповых, за один 
вид В. acheilognathi, так же как и с теми, которые сохраняют видовую самостоя-
тельность за В. gowkongensis. По нашему мнению, в карповых Советского Союза 
паразитируют два вида: широко распространенный В. opsariichthydis Yamaguti, 
1934 (син. В. gowkongensis Yeh., 1955; В. phoxini Molnar, 1968) и менее много-
численный В. acheilognathi Yamaguti, 1934 (син. Schyzocotyle fluviatilis Achme-
row, 1960), которые хорошо отличаются друг от друга по характеру сколексов. 
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ON THE SYNONYMY OF SPECIES OF THE GENUS 
BOTHRIOCEPHALUS (CESTODA, BOTHRIOCEPHALIDAE) , 

PARASITES OF CYPRINIDAE OF THE USSR 

M. N. Dubinina 
SUMMARY 

There is no common opinion among specialists on the synonymy of species of the genus 
Bothriocephalus parasitic in Cyprinidae. It is noted that in the identification of the species of 
this genus a special attention should be given to the scolex structure. According to different 
scolex structure B. opsariichthydis Yamaguti, 1934 and B. acheilognathi Yamaguti, 1934 are di-
stinct species. Synonyms of the former are B. gowkongensis Yeh, 1955 and B. phoxini Molnar, 
1968', a synonym of the latter is Schyzocotyle fluviatilis Achmerov, 1960. 


