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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
ASYMPHYLOTREMA MACRACETABULUM 

(TREMATODA, МО NORCHIDAE) 

В. А. Дворядкин, В. В. Беспрозванных 

Пересмотрено систематическое положение трематоды Asymphylodora macracetabulum Be-
lous, 1953 от амурского вьюна в Приморском крае. Даются обоснование и диагноз нового 
рода Asymphylotrema в составе сем. Monorchidae (Asymphylodorinae). Излагаются резуль-
таты изучения жизненного цикла A. macracetabulum (Belous, 1953) s. п., развитие которой 
происходит с участием промежуточных — пресноводных моллюсков — Valvata sibirica и 
V. amurensis и дополнительных — Planaria sp. — хозяев. Установлены сроки и дана характе-
ристика всех фаз развития этой трематоды в экспериментальных условиях. 

В 1953 г. Белоус (по: Соболев, 1955) описала новый вид рода Asymphylo-
dora — A. macracetabulum, обнаруженный в единственном экземпляре у амур-
ского вьюна, Misgurnus anguillicaudatus, в Приморье. О второй находке этого 
вида сообщает Стрелков (1971), обнаруживший его (опять же в единственном 
экземпляре) у того же хозяина в Амурской обл. 

В 1980 г. в одном из водоемов мелиоративной рисовой системы Приморского 
края мы обнаружили довольно интенсивную зараженность амурских вьюнов 
трематодами сем. Monorchidae, идентичными виду A. macracetabulum. Однако 
при детальном изучении у обнаруженных трематод был выявлен ряд сущест-
венных признаков, которые были упущены в первоописании. Это заставило пе-
ресмотреть систематическое положение вида и обосновать для него новый род 
в составе подсем. Asymphylodorinae. Ниже приводится описание этого вида, 
составленное на основании изучения 50 экз. половозрелых трематод; дается 
таксономический диагноз нового рода и излагаются результаты изучения жиз-
ненного цикла этих трематод. 

Asymphylotrema macracetabulum (Belous, 1953) comb. п. 

Х о з я и н : амурский вьюн, Misgurnus anguillicaudatus. 
Л о к а л и з а ц и я : кишечник. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : Приморский край, бассейн оз. Ханка. 
Строение. Тело удлиненное, значительно суженное в передней трети, до-

стигает наибольшей ширины на уровне брюшной присоски и постепенно сужа-
ется к заднему концу. Средние размеры равны 2 Х0.8 мм. Поверхность тела пол-
ностью покрыта мелкими чешуевидными шипиками (см. рисунок, 1). 

Ротовая присоска округлая, 0.4 мм в диаметре. Брюшная — очень крупная, 
почти равна ширине тела, диаметром 0.68 мм. Фаринкс овальный, размером 
0.13x0.10 мм. Длина пищевода достигает 0.2 мм. Развилок кишечника на 
уровне переднего края брюшной присоски. Кишечные стволы простые, слепо 
заканчиваются у заднего края правого семенника. Экскреторный пузырь 
трубчатый. 

Семенников два. Они цельнокрайние, овальной формы и расположены не-
сколько по диагонали по отношению к продольной оси тела. Правый семенник 
более крупный, 0.31—0.5x0.12—0.22 мм, расположен вентральнее и на V3 
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Общий вид и морфология личинок Asymphylotrema тает acetabulum (Belous, 1953) comb. п. 
1 — общий вид и внутреннее строение; 2 — зрелое яйцо; 3 — редия; 4 — церкарий; 5 — метацеркарий. 

длины кзади от левого. Последний более мелкий, 0.31—0.39x0.12—0.2 мм. 
Яичник трехлопастной, 0.25x0.17 мм, расположен на уровне передних концов 
семенников. Желточники состоят из довольно крупных, хорошо разграничен-
ных фолликулов, расположенных латерально, спереди достигают середины 
брюшной присоски, сзади — заднего края яичника. Как правило, правый жел-

точник содержит 8—9, а левый 6—7 фолликулов. Хорошо выраженные попереч-
ные желточные протоки идут к средней оси тела, где образуют желточный резер-
вуар. Половая бурса булавовидной формы, 0.28—0.33x0.045—0.078 мм, рас-
положена под брюшной присоской. Семенной пузырек внутренний, отчетливо 
разделен на две части. Циррус невооружен, размеры его 0.05—0.1x0.039 мм. 
Половое отверстие открывается слева, на уровне середины брюшной присоски. 
Матка состоит из нескольких петель, занимающих пространство от середины 
брюшной присоски до заднего конца тела. Яйца размером 0.033—0.044x0.011 — 
0.022 мм. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

По общему плану строения и большинству морфометрических показателей 
описанные трематоды обнаруживают значительное сходство с А. macr acetabulum 
Belous, 1953. В то же время, по Е. В. Белоус, этот вид имеет один семенник и 
щельнокрайний округлый яичник. Здесь, как мы полагаем, несомненно допу-
щена ошибка, так как описание было составлено по единственному экземпляру. 
Дело в том, что при своеобразном расположении семенников (они плотно при-
легают друг к другу, а левый нередко на V3—1/2 заходит за правый) не всегда 
четко прослеживаются их очертания. Особенно плохо их границы видны на то-
тальных постоянных препаратах. Однако, как показали наши исследования, 
особенно на живых объектах, эти трематоды характеризуются наличием 2 се-
менников. Что касается яичника, то на тотальных препаратах его лопасти слабо 
заметны, и он может быть классифицирован как округлый. 

Таким образом, установленные нами особенности строения не позволяют от-
носить этих трематод к роду Asymphylodora. Не могут быть отнесены они и 
к другим родам подсем. Asymphylodorinae. 

От видов AsymphylocLora и Par asymphylodora они отличаются наличием двух 
семенников; от рода Palaeorchis — более длинными, прямыми (а не мешковид-
ными), доходящими до заднего края семенников ветвями кишечника и иным 
типом строения экскретордого пузыря, который у видов Palaeorchis удлиненно-
цилиндрический, а у наших трематод трубчатый. И, наконец, все виды выше-
указанных родов имеют вооруженный циррус, в то время как у данного вида 
трематод он не вооружен. 

Кроме того, следует остановиться на отличии их от видов рода Triganodi-
stomum, входившего ранее в состав сем. Lissorchidae (Скрябин, 1950) и отнесен-
ного позднее к монорхидай иодсем. Asymphylodorinae (Yamagiiti, 1958). В ка-
честве основного дифференциально-диагностического признака здесь можно 
считать расположение семенников. У представителей рода Triganodistomum 
они расположены по медианной линии — один за другим, а у нашего вида по 
диагонали — правый ниже левого. Указанных различий достаточно, чтобы счи-
тать рассматриваемый вид представителем нового рода, которому мы даем на-
звание Asymphylotrema, подчеркивая тем самым его принадлежность к подсем. 
Asymphylodorinae. ^ V 

Д и а г н о з р о д а Asymphylotrema g e n . п. Asymphylodori-
nae небольших размеров, с суженным на концах и значительно расширенным 
в средней части телом, полностью покрытым мелкими шипиками. Ротовая 
присоска хорошо развита. Имеется фаринкс и достаточно длинный пищевод, 
по бокам которого располагаются железистые клетки с протоками, открываю-
щимися на наружной стороне брюшной присоски. Очень крупная брюшная 
присоска расположена в передней половине тела. Ветви кишечника простые, 
заканчиваются у заднего края семенников. Семенников два, расположены по 
диагонали — правый смещен кзади от левого. Бурса цирруса находится в ле-
вой половине тела на уровне середины брюшной присоски. Циррус не вооружен. 
Яичник лопастной, лежит у переднего края семенников. Желточники прости-
раются от середины брюшной присоски до переднего края семенников. Матка 
хорошо развита и занимает заднюю часть тела. Половое отверстие слева. 

Паразиты пищеварительного тракта рыб. 
Типичный вид: Asymphylotrema macr acetabulum (Belous, 1953) Dvorjadkin 

et Besprozvanych comb. n. 
Поскольку голотип в настоящее время утерян, мы выделили неотип из на-

шего материала. Неотип № 280/ПР-101 и неопаратипы хранятся в коллекции 
лаборатории общей гельминтологии Биолого-почвенного института ДВНЦ 
АН СССР. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И МОРФОЛОГИЯ ФАЗ РАЗВИТИЯ A. MACRACETABULUM 

Изучение жизненного цикла A. macr acetabulum вели по двум направлениям: 
в лабораторных условиях — путем последовательного экспериментального за-
ражения промежуточных, дополнительных и окончательных хозяев, а также на 
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основе выявления спонтанно зараженных животных, отловленных из естествен-
ного очага инвазии амурского вьюна этой трематодой. 

В опытах по выявлению промежуточных хозяев использовали яйца, выде-
ленные половозрелыми трематодами, которых собирали от естественно инва-
зированных вьюнов. Только что выделенные паразитами яйца имеют грушевид-
ную форму с более узким оперкулярным и значительно расширенным задним 
концом (см. рисунок, 2). На переднем его конце расположена крышечка, по 
краю которой имеется утолщение в виде ободка. Они содержат полностью сфор-
мированных мирацидиев, вылупление которых при температуре 20—25° про-
исходит на 2—3-й сут. 

К собранным в чашки Петри свежевыделенным яйцам было подсажено по 
25—30 экз. стерильных пресноводных моллюсков 8 видов: Lymnaea auricularia, 
L. peregra, Helicorbis sujfunensis, Polypylis semiglobosa, Anisus centrifugus, Bi-
thynia contortrix, Valvata sibirica, V. amurensis, имеющих наиболее массовое 
распространение в очаге инвазии. Наблюдения за подопытными моллюсками 
показали, что после выхода мирацидиев последние могут внедряться в различ-
ные виды гастропод, однако их развитие происходит только в моллюске Val-
vata sibirica. Зараженность его, по результатам последующих вскрытий, соста-
вила 8.7 %. 

В целом развитие партенит A. macracetabulum включает стадии спороцисты 
и редии и завершается формированием церкариев. Редии, содержащие сформи-
рованных церкариев, обнаружены нами на 34-е сут. Они мешковидной формы, 
имеют короткий кишечник и достигают размеров 1.03—1.22x0.15—0.16 мм 
(см. рисунок, 3). В каждой такой редии содержалось от 3 до 5 церкариев. 
На 36-е сут последние обнаружены в теле моллюсков, а еще через 6—8 сут 
наблюдали их выход во внешнюю среду. Таким образом, весь процесс от внедре-
ния мирацидия в моллюска и до выхода церкариев завершался при температуре 
20—25° в течение 42—45 сут. 

Церкарии A. macr acetabulum относятся к группе бесхвостых, имеют листо-
видно-овальную форму и достигают размеров 0.56—0.65x0.21—0.24 мм (см. 
рисунок, 4). Вся поверхность их тела, включая и углубление брюшной при-
соски, покрыта мелкими шипиками. Ротовая и брюшная присоски хорошо раз-
виты. Их размеры достигают соответственно 0.1—0.11x0.11—0.13 и 0.15 — 
0.17x0.19 мм. Фаринкс округлый, 0.048x0.047 мм. Длина пищевода варьирует 
от 0.09 до 0.013 мм. Кишечные стволы длинные, заканчиваются в задней трети 
тела. По бокам пищевода до уровня брюшной присоски расположены железы 
проникновения — по 10 с каждой стороны. В задней трети тела, позади брюш-
ной присоски хорошо различимы зачатки половой системы, представленной па-
рой семенников и лопастным яичником. Экскреторный пузырь мешковидной 
формы. Выход церкариев из моллюсков происходит в утренние часы суток. 

Для выявления дополнительных хозяев к моллюскам, выделявшим церка-
риев, были подсажены различные виды водных беспозвоночных (моллюски, ра-
кообразные, турбеллярии, личинки насекомых и др.)- В течение последующих 
5 сут все они были подвергнуты вскрытию и микроскопированию, что 
позволило выявить наличие метацеркарий A. macr acetabulum только в ор-
ганизме планарий — Planaria sp. 

Как показали наши наблюдения, вышедшие из моллюсков церкарии опу-
скаются на дно аквариума и принимают «сидячую» позу. При этом передний 
(головной) конец их тела находится в постоянном движении. При приближении 
планарий церкарии прикрепляются к их поверхности, разрушают наружный 
покров и очень быстро, в течение 1—2 мин, проникают внутрь тела. В теле пла-
нарий церкарии покрываются тонкой прозрачной оболочкой, превращаясь в ме-
тацеркариев, которые уже через сутки достигают инвазионной стадии (см. ри-
сунок, 5). 

Для установления срока развития A. macr acetabulum до инвазионной ста-
дии был проведен специальный опыт по заражению заведомо стерильной мо-
лоди амурских вьюнов путем скармливания им искусственно инвазированных 
планарий. Зараженных рыб содержали в аквариуме при температуре воды 
14—20°. Как показали вскрытия, производившиеся через каждые 5 сут, все 
подопытные вьюны заразились. Интенсивность инвазии достигала 17 экз. па-
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разитов, причем половозрелые трематоды были обнаружены на 25-е сут с мо-
мента постановки опыта. 

Наряду с экспериментальными исследованиями мы изучали зараженность 
отдельных категорий хозяев A. macracetabulum в естественных условиях. 
При этом установили, что помимо V. sibirica, экстенсивность инвазии которой 
составила 3.8 %, партениты этой трематоды встречаются и у V. amurensis 
с экстенсивностью 0.3 %. Что касается окончательных хозяев, то их спонтан-
ная зараженность в июле—августе достигала 62 %, с интенсивностью от 1 до 
19 паразитов. 

В заключение следует отметить, что Мамаев и Ошмарин (1971) зарегистриро-
вали новый вид церкареумов — Cercaraeum valvatae от сибирской затворки 
Valvata sibirica из Приморья. Мы считаем, что данный вид церкареума обна-
руживает полную идентичность с церкареумом A. macracetabulum (BelousT 
1953) comb. п. 
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SYSTEMATIC POSITION AND LIFE CYCLE OF ASYMPHYLOTREMA 
MACRACETABULUM COMB. NOV. (TREMATODA, MONORCHIDAE) 

V. A. Dvorjadkin, V. V. Besprozvanych 

S U M M A R Y 

Asymphylotrema macracetabulum (Belous, 1953) c. n. is described and diagnosis of the new 
genus Asymphylotrema in the subfamily Asymphylodorinae (the fam. Monorchidae) is given. 
The life cycle is studied and morphological characteristics of larval stages of this trematode^ 
in intermediate (freshwater molluscs Valvata sibirica and V. amurensis) and additional (Plana-
ria sp.) hosts is given. 


