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НОВЫЙ ВИД ДАКТИЛОГИРУСОВ (MONOGENEA) 
С ЖАБР ХРАМУЛИ 

А. В. Гусев, У. Д. Джалилов 

Описание нового вида Dactylogyrus narzikulovi с жабр самаркандской храмули Vari-
corhinus capoeta cheratensis natio Steindachneri из бассейна р. Амударьи. 

При подготовке нового издания «Определителя паразитов пресноводных рыб СССР» 
и просмотре препаратов дактилогирид в коллекции Зоологического института АН СССР на 
них были обнаружены несколько экземпляров дактилогирусов, отличающихся от всех видов, 
описанных с различных храмуль Средней Азии и 
Закавказья. Сопоставление их с последними убедило 
в том, что это представители нового вида, описанию 
которого и посвящена настоящая статья. 

Dactylogyrus narzikulovi Gussev et 
Dzhalilov, sp. п. (см. рисунок). 

Мелких или средних размеров черви длиной до 0.8, 
шириной 0.2 мм. 

Вооружение прикрепительного диска (с неполным 
набором крючьев) и копулятивный орган Dacty-
logyrus narzikulovi. Одно деление масштабной ли-

нейки соответствует 0.01 мм. 

Краевые крючья длинные, с хорошо развитой рукояткой и выступающей округлой пят-
кой острия, их длина 0.030—0.045 мм. Срединные крючья варикоринцевого типа со ступен-
чатым переходом загнутого острия в основную часть, с развитыми отростками, из которых 
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внутренний в 4—4.5 раза больше наружного; их общая длина 0.048—0.052, длина основной 
части 0.036—0.040, внутреннего отростка — 0.016—0.017, наружного — 0.004, острия — 
0.012—0.013 мм. 

Размер соединительной пластинки 0.009X0.030—0.031, дополнительной, изогнутой 
в виде фигурной скобки, — 0.002x0.024—0.026 мм. 

Копулятивный орган состоит из трубки и поддерживающего аппарата. Трубка с пузыре-
видно расширенной начальной частью, цилиндрическая на остальном протяжении, сравни-
тельно тонкостенная, с косо срезанным концом, спирально изогнутая, делающая полтора 
оборота. Ее длина по изгибу 0.038—0.042 мм, диаметр начальной части 0.005—0.006, в сред-
ней части около 0.0015 мм. Поддерживающий аппарат плохо просматривается, он в виде 
клешни с широкими лопастями. Общая длина копулятивного органа 0.026—0.029 мм. Ваги-
нальное вооружение не обнаружено. 

Исследовано с измерениями 3 экз. с жабр самаркандской храмули из бассейна р. Аму-
дарьи (источник Чилу Чор Чашма, Таджикистан). 

Этот вид весьма близок к D. varicorhini, D. lenkorani, D. kendalanicus и D. araxicus, четко 
отличаясь от них — от первого более короткой и широкой трубкой копулятивного органа, от 
остальных — более короткой и тонкостенной трубкой копулятивного органа, от D. kenda-
lanicus — меньшей длиной наружного отростка срединных крючьев (относительно длины 
внутреннего отростка). 

Вид назван в честь академика М. Н. Нарзикулова в связи с его 70-летием. Тип и пара 
тип хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР. 
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A NEW SPECIES OF DACTYLOGYRUS (MONOGENEA) FROM VARICORHINUS 

A. V. Gussev, U. D. Dzhalilov 

SUMMARY 

Description of a new species Dactylogyrus narzikulovi from gills of Varicorhinus capoetct 
cheratensis natio Steindachneri from the basin of the Amudarja River (Central Asia) is given. 


