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Личрнки водяных клещей из сем. Hygrobatidae рода Unionicola sp. (вид ближе не опре-
деляем) были обнаружены в стенках желудка пресноводных рыб Etroplus suratensis из сем. 
окуневых из Цейлона. 

Личинки были инкапсулированы и нежизнеспособны. По мнению авторов, в данном слу-
чае личинки гидракарин не являются паразитами рыб. 

На взаимоотношения пресноводных рыб с личинками водяных клещей Hydrachnellae 
(Hydracarina) до настоящего времени нет установившихся взглядов и мнений. В литературе 
отсутствуют сведения о личинках водяных клещей, проходящих полный жизненный цикл 
в рыбах (жабрах, кишечнике или желудке), но известно, что личинки гидракарин в отдель-
ных органах рыб встречаются. 

Личинка гидракарин. 
1 — личинки Unionicola увел. хЗЗО раз, капсула, окружающая личинку (а); 2 — строение заднего конца 
идиосомы и анального щитка, з — хетотаксия тарсуса 1-й пары ног; 4 — строение щетинки на колене 

1-й пары ног (иммерсия); 5 — строение кутикулы на вентральной стороне (иммерсия). 

Так, Богатова (1936) нашла у сигов, акклиматизированных в оз. Тургояк (Южный Урал) 
в стенках переднего отдела кишечника и реже в пищеводе личинок из рода Unionicola sp. 
Автор отмечает, что личинки были вполне жизнеспособны, окрашены в ярко-зеленый цвет. 
По мнению Богатовой, личинки Unionicola sp., проглоченные сигами, не перевариваются, 
но внедряются в стенки кишечника и там инкапсулируются. Автор считает, что в данном 
случае имеется паразитологический тупик, т. е. личинки, попавшие в рыбу, не проходят пол-
ного развития, и вопрос о дальнейшем развитии личинок клещей в стенках кишечника рыб 
пока не решен. 
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Более определенно говорит о личинках водяных клещей как паразитах рыб Дубинин 
(1959). Автор с 1947 по 1950 г. проводил исследования паразитов личинок и мальков воблы, 
леща и сазана. С поверхности тела этих рыб было собрано 132 личинки и 18 нимф водяных 
клещей 5 видов: Eylais hamata, Hydrachna geographica, Hydryphantes ruber, Unionicola sp. и 
Arrenurus sp. Чаще встречались личинки из рода Unionicola на жабрах молоди рыб, на на-
ружных покровах тела — личинки клещей из рода Arrenurus. 

В результате исследований было установлено, что гибель мальков и личинок рыб, за-
раженных клещами, достигала от 12 до 75% против 0.3—1.2% в контроле. 

За редким исключением личинки пресноводных клещей Lebertioidea. Hygrobatoidea, 
Arrenuroidea паразитируют на пресноводных насекомых. Виды рода Unionicola паразитируют 
на пресноводной губке или на мантии пластинчатожаберных моллюсков. Вайнштейн (1980) 
на основании новых исследований (Bottger, 1972) утверждает, что некоторые виды рода Unio-
nicola используют моллюсков только как временное убежище, а не как хозяина для получения 
пищи. Авторы приходят к выводу, что в мантии и жабрах пресноводных моллюсков Unio 
и Anodonta встречаются все фазы развития клеща, но ни одна из них не паразитирует. Мол-
люски в этих случаях служат клещам временным убежищем, а не хозяином. 

В полученных нами кусочках желудочков пресноводных рыб Etroplus suratensis В loch, 
1785 сем. Cichlidae (окунеобразные) со Шри Ланка из района Полоннарува (Polonnaruva), фик-
сированных Буэном, выделено 6 экз. личинок гидракарин, разбросанных одиночно в склад-
ках стенок желудка рыб. Выделенные личинки заключены в препараты в жидкости Фора— 
Берлёзе. Личинки бесцветные, имели длину 255 мкм, максимальная ширина 138 мкм, съе-
женные с прижатыми к брюшной поверхности ногами. Каждая личинка инкапсулирована 
(см. рисунок, i , а). Личинки принадлежат к роду Unionicola из сем. Hygrobatidae и напоми-
нают широкораспространенный вид U. crassipes (Miller). Установление точной видовой при-
надлежности личинок не позволяет плохая видимость части видовых признаков, но строение 
заднего конца идиосомы, анального щитка (см. рисунок, 2, 2), хетотаксия тарсуса 1-й пары ног 
(см. рисунок, 3, 4), строение кутикулы (см. рисунок, 5) указывает на близость найденных ли-
чинок к виду Unionicola crassipes (Miiller). Отсутствие следов пищи у личинок клещей, нежное 
«строение кутикулы, а также наличие капсул, окружающих личинок, говорит о том, что здесь 
не наблюдается активного присасывания личинок к стенкам желудка рыбы. Наличие капсул 
жокруг личинок, положение конечностей и ротовых органов, прижатых к вентральной по-
шерхности тела клеща, скорее, указывает на пассивное состояние личинок и неблагоприятные 
условия для дальнейшего их развития в стенках желудка рыбы. 

Несомненно, что в случае попадания в желудок рыбы большого количества личинок кле-
щей, последние могут вызвать раздражение и воспаление стенок желудка, а у рыб на ранней 
стадии (личинок, мальков) возможна и их гибель. 

В нашем случае рассматривать личинок Unionicola sp. в желудке Etroplus suratensis как 
паразитов мы не имеем оснований. Кроме личинок клещей, в складках желудка найдено 
много моногеней (Gussev, Fernando, 1973). Маршалл (Marshall, 1933) указывает, что среди 
17 видов гидракарин, найденных в желудках пресноводных рыб из района Скалистых Гор, 
была самка Unionicola crassipes (Mull.), встреченная в желудке хариуса. 
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ON PARASITISM OF HYDRACARINES L A R V A E 
IN THE WALLS OF THE STOMACH OF FISHES 

A. I. Yankovskya, K . G. Fernando 
S U M M A R Y 

In the walls of the stomach of freshwater fishes Etroplus suratensis Bloch 1765 larvae of wa-
ter mites of the family Hygrobatidae of the genus Unionicola sp. were found (the state of the 
available material does not allow the authors to give a more precise definition). 

Larvae were incapsulated unviable. In the authors' opinion the larvae of hydracarines are 
not parasites of fishes in this case. 


