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С RE NATOBRO NEMA GEN. N. (SPINITECTIDAE) — 
НОВЫЙ РОД НЕМАТОД ОТ РЫБ ТИХОГО ОКЕАНА 

Г. Ф. Соловьева 

Обосновывается новый род Crenatobronema gen. п. для вида Spinitectus guentheri (Baylisy 
1929). Приводятся описания и рисунки экземпляров С. guentheri (Baylis, 1929) comb. п. 
из собственного материала. 

Бэйлис (Baylis, 1929), описывая новый вид нематод Spinitectus guentheri 1 от глубоковод-
ной рыбы, добытой у юго-западного побережья Африки, обнаружил на кутикуле этих нема-
тод мелкие шипики только в районе перехода мышечной части пищевода в железистую. 
Бэйлис отнес новый вид к роду Spinitectus, хотя у всех известных представителей этого рода 
многочисленные ряды шипиков покрывают почти все тело или большую часть его поверх-
ности. 

Судя по высказыванию Бэйлиса (Baylis, 1929), он не был полностью уверен в правиль-
ности отнесения вида S. guentheri к роду Spinitectus. В принадлежности этого вида к роду 

1 Видовое название «giintheri», согласно кодексу зоологической номенклатуры (ст. 32, 
с. 1), следует писать как «guentheri». 
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Spinitectus сомневалась позднее и Кампана-Руже (Campana-Rouget, 1955), отметившая его 
близость к роду Metabronema. 

Мы имели в своем распоряжении несколько десятков экземпляров S. guentheri, собран-
ных сотрудниками лаборатории паразитологии морских животных ТИНРО в экспедицион-
ных рейсах № 10 и 20 (Курочкин, 1974), а также № 105 (1983 г., НПС «Дарвин», Тихий океан, 
район Южных Курил) от различных видов рыб. 

Изучив морфологию этих нематод, мы пришли к выводу, что вид S. guentheri должен 
быть выведен из рода Spinitechus Fourment, 1883, поскольку он имеет ряд признаков, отличаю-
щих его от всех других представителей этого рода, В частности, его кутикулярные шипики 
не только отличаются расположением на очень ограниченном участке поверхности тела, 
но и морфологически неидентичны шипикам спинитектусов. По нашей просьбе д-р Гибсон 
(D. I. Gibson) в Британском музее естественной истории изучил строение и расположение 
шипиков на кутикуле хранящихся там синтипов Sm guentheri и любезно прислал нам деталь-
ное описание и микрофотографии. У исследованных Гибсоном синтипов зона расположения 
шипиков, занимающая в длину менее 1 мм, разделена продольным промежутком на два 
участка. У наших экземпляров расположение шипиков примерно такое же, но обнаружи-
вает определенную изменчивость. У самок обычно шипики выражены лучше, чем у самцов. 

Для S. guentheri мы обосновываем новый род Crenatobronema gen. п. в составе сем. Spini 
tectidae Skrjabin, Sobolevjet Ivaschkin, 1967. Название рода образовано от латинского слова 
crenatus («зазубренный») и отражает характер исчерченности кутикулы этих нематод. При-
водим диагноз нового рода, 

CRENATOBRONEMA gen. п. 

Д и а г н о з р о д а . Spinitectidae. Рот с двумя большими латеральными губами. 
Имеется хорошо развитая толстостенная ротовая капсула. Пищевод длинный, разделен на 
два отдела: короткий — мышечный и длинный — железистый. Кутикула кольчатая, обра-
зуюгцая|пильчатый контур тела. Вульва в задней половине тела. Яйца|толстостенные, эллип 
тические, без филаментов. Зрелые яйца|содержат личинку. Хвостовой конец конический, 
заостренный, у самца с узкими крыльями. Половых сосочков 14 пар: 9 преанальных, 2 ада-
нальных и 3 постанальных. По вентральной поверхности хвостового отдела проходят много-
численные продольные кутикулярные гребни. Спикулы неравные, несходного строения. 
Рулек отсутствует. Паразиты пищеварительного тракта морских рыб. 

Т и п о в о й в и д : С. guentheri (Bay]is, 1929) comb. п. 
Приводим описание и рисунки из собственного материала. 

С. Guentheri (Baylis, 1929) comb. п. 

(Syn.: Spinitectus guentheri Baylis, 1929) (см. рисунок). 
Х о з я е в а и в с т р е ч а е м о с т ь : рыбы Seriolella sp. — у 37 из 95, интенсивность 

от 1 до 12 экз.; Xiphias gladius — у 1 из 3, 2 экз.; Hyperoglyphe sp. — у 1 рыбы. Одна личинка 
в копеподе Eucheta marina. 

Л о к а л и з а ц и я : кишечник, желудок, пилорические придатки, печень, полость 
тела. 

М е с т а о б н а р у ж е н и я : тихоокеанское побережье о-ва Хонсю, юго-восточная 
часть Тихого океана, тропическая часть Тихого океана. 

О п и с а н и е . Нематоды средней величины* сЦудлиненным тонким телом, заметно 
суживающимся к переднему концу. Кутикула кольчатая. Кольчатость кутикулы начинается 
сразу же от головного конца и продолжается до заднего конца тела нематод. Каждое кольцо 
образует заостренные выросты, направленные назад. В передней части тела они постепенно 
сужаются и соответственно уменьшается величина заостренных выростов. Максимальная 
ширина колец кутикулы 0.008—0.011 мм. В области перехода мышечной части пищевода 
в железистую, с вентральной стороны, на кутикуле у самок имеются едва заметные шипики 
0.003—0.004 мм. Они не являются настоящими шипиками, а представляют собой маленькие 
заостренные выступы на задних краях кутикулярных колец. Головной конец паразитов 
снабжен толстостенной ротовой капсулой, заключенной между двумя треугольными лате-
ральными губами,, имеющими по три сосочка, по одному — у вершины и по два — у основа-
ния губ. Ротовая капсула имеет вид воронки. Стенки ротовой капсулы с внешней стороны 
гребневидные, постепенно суживающиеся к ее дистальному концу. Проксимальный конец 
ротовой "капсулы окружен тонким склеротизированным кольцом. Пищевод очень длинный, 
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состоит из двух отделов: мышечного и железистого, последний длиннее первого. Отношение 
длин мышечной и железистой части пищевода 1 : 3, граница между ними выражена слабо. 

Crenatobronema guentheri (Baylis, 1929) comb. п. 
A — головной конец, латерально; Б—головной конец, дорсовентрально; В — область вульвы, лате-
рально; Г — передний конец тела личинки, латерально; Д — хвостовой конец личинки, латерально; Е — 
характер кутикулярной исчерченности; Ж — яйцо; 3 — малая спикула; И — хвостовой конец самки, 

латерально; К — задний конец самца, латерально. 

Нервное кольцо окружает передний конец мышечного отдела пищевода, несколько позади 
него открывается экскреторная пора. Цервикальные сосочки расположены чуть выше нерв-
ного кольца. 
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С а м е ц (по 15 экз.). Длина тела 16.34—20.48 мм, максимальная ширина 0.275 мм. 
Ротовая капсула шириной 0.034 мм, длиной 0.023—0.054 мм. Длина пищевода 6.83—8.43 мм, 
ширина на уровне нервного кольца 0.034—0.043 мм, при впадении в кишечник 0.11—0.14 мм. 
Расстояние от переднего конца тела до нервного кольца 0.17—0.23 мм. Хвостовой конец 
закруглен, его длина 0.16—0.28 мм. Имеются узкие хвостовые крылья. Преанальных со-
сочков 9 пар, 6 из которых располагаются субвентрально вдоль хвостовых крыльев и 3 ла-
терально. Первая пара латеральных сосочков располагается на уровне 2-й пары субвентраль-
ных сосочков, 2-я — на уровне 5-й пары и 3-я — чуть выше уровня 6-й пары субвентраль-
ных сосочков. Постанальных сосочков 3 пары, аданальных две пары. Сосочки имеют сте-
бельчатую форму. От кончика хвоста кпереди по брюшной стороне тянутся многочисленные 
кутикулярные гребни. Спикул две, они резко различаются по форме и размерам. Большая 
спикула тонкая, длиной 1.76—3.18 мм при ширине 0.02 мм. Дистальный конец спикулы 
заострен, проксимальный слегка расширен. Меньшая спикула массивная, 0.22—0.25 мм 
длины. 

С а м к а (по 20 экз.). Длина тела 18.45—30.93 мм, максимальная ширина в районе 
вульвы 0.36—0.73 мм. Ротовая капсула шириной 0.017—0.040 мм, длиной 0.040—0.068 мм. 
Длина пищевода 7.49—10.51 мм, ширина на уровне нервного кольца 0.04—0.07 мм, при 
впадении в кишечник 0.13—0.18 мм. Нервное кольцо расположено на расстоянии 0.17— 
0.27 мм от переднего конца тела. Хвостовой конец длиной 0.19—0.33 мм, резко изогнут 
на дорсальную сторону. Вульва снабжена небольшими выступающими губами, распола-
гается в начале задней трети тела, на расстоянии 15.38—21.80 мм от переднего конца тела 
и переходит в мускульную вагину, направленную назад. Ее длина 0.81—1.07 мм. Матка 
двойная опистодельфная. Яйца правильной овальной формы, с гладкой толстой оболочкой. 
Филаменты отсутствуют. Размеры яиц 0.040—0.043X0.020—0.023 мм. Зрелые яйца содер-
жат личинку. 

Л и ч и н к а (по 1 экз.). Длина тела 7.68 мм, максимальная ширина 0.16 мм, ширина 
в области анального отверстия 0.1 мм. Поперечная исчерченность кутикулы резче в пище, 
водной области, где она образует выступающие гребни, которые придают наружному контуру 
тела пиловидный характер. В задней части тела исчерченность выражена слабее. Губы пар-
ные, латеральные, конические. Ротовая капсула с толстыми стенками, ее длина 0.066 мм, 
ширина 0.016 мм. Длина мышечного отдела пищевода 0.76 мм, ширина 0.04 мм, железистого 
соответственно 3.8 и 0.084 мм. Нервное кольцо на 0.166 мм от переднего конца тела. Хвосто-
вой конец 0.12 мм длины, конусовидный, с ампуловидным сосочком на конце, 0.008 мм 
длины. 1 
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CRENATOBRONEMA GEN. NOV, (SPINITECTIDAE), A NEW GENUS 
OF NEMATODES FROM FISHES OF THE PACIFIC 

G. F. Solovjeva 

S U M M A R Y 

The new genus Crenatobronema gen. nov. is erected in the family Spinitectidae with the type 
species C. guentheri (Baylis, 1929) comb. nov. Description and figures of adults and larval 
forms of the nematodes are given. 

1 Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность доктору Д. Гибсону 
за помощь в выявлении ряда структур у типовых экземпляров С. guentheri comb, п. , храня-
щихся в Британском музее естественной истории. 
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