
УДК 597—169:576.895.122 (261.5) 

НОВЫЕ РОДЫ ТРЕМАТОД ОТ РЫБ ЮЖНОЙ АТЛАНТИКИ 

А. В. Гаевская, Г. Н. Родюк 

От рыб Южной Атлантики описано 2 новых рода трематод из сем. Lepocreadiidae: Gibsonia 
gen. п. (типовой ВИД G. hastata sp. п.) от Macrourus carinatus Giinther, 1878 (Macrouridae) 
из района Фолклендских (Мальвинских) островов и Muraenolepitrema gen. п. (типовой вид 
М. magnatestis sp. п. от Muraenolepis microps Lonneberg, 1905 (Muraenolepidae) из вод острова 
Южная Георгия. 

Настоящая работа содержит описание новых для науки трематод, собранных 
от рыб района Фолклендских (Мальвинских) островов и о. Южная Георгия. 
Методика сбора и обработки материала общепринятая (Быховская—Павлов-
ская, 1985). 

Сем. LEPOCREADIIDAE 

Gibsonia hastata Gajevskaja et Rodjuk, gen. et sp. п. (рис. 1) 

Х о з я и н : южноатлантический макрурус M a c r o u r u s c a r i n a t u s Giinther, 1878 (сем. 
Macrouridae). 

Л о к а л и з а ц и я : кишечник, пилорические придатки. 
М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я : севернее Фолклендских (Мальвинских) островов, 

август-октябрь 1975 г. (у 11 из 52 рыб, 1—8 экз.), октябрь 1981 г. (у 4 из 47 рыб, 1—3 экз.), 
глубина вылова 500—650 м. 

Г о л о т и п (препарат № 725—Л 126/45) и паратипы (препараты № 730—Л 109/35 и 
№ 731—Л 125/44) хранятся в лаборатории паризитологии АтлантНИРО. 

О п и с а н и е . Трематоды характерной копьевидной формы. Тело разделено на 2 части: 
передняя — мускулистая, как бы нависающая над задней, с многочисленными железистыми 
клетками, с присосковидными образованиями на боковых краях, в которые открываются протоки 
каплевидных железистых клеток; поверхность тела покрыта длинными острыми шипиками. 
Передняя половина этой части тела до присосковидных образований с утолщенными стенками. 
Задняя часть тела конической формы, содержит комплекс половых органов, поверхность покрыта 
редкими шипиками, исчезающими на уровне переднего семенника. 

Ротовая присоска субтерминальная, с мускулистой лопастью на дорсальной стенке. Брюшная 
расположена на уровне боковых присосковидных образований, по своим размерам примерно 
равна ротовой (у молодых индивидуумов ротовая присоска крупнее брюшной). Префаринкс 
зачастую сильно сокращен, фаринкс по своим размерам может достигать размеров ротовой 
присоски. Бифуркация пищевода посередине между фаринксом и брюшной присоской. Кишечные 
ветви широкие, заканчиваются слепо близ заднего конца тела. Половые железы располагаются 
друг за другом в середине задней половины тела. Семенники крупные, округлые или со слегка 
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Рис. 1. Gibsonia hastata Gajevskaja et Rodjuk, gen. et sp. n. 
а — общий вид половозрелого червя; б — молодая особь; в — шипики на переднем участке поверхности тела 

(вид сбоку); г — то же (вид сверху); д— концевой отдел мужской и женской половой системы. 

неровными краями. Половая бурса с плотными мускулистыми стенками, содержит семенной 
пузырек, окруженный простатическими клетками. Имеется двухчастичный наружный семенной 
пузырек, окруженный простатическими клетками, в свою очередь заключенными в мембрану. 
Мужское половое отверстие медианное, выше брюшной присоски. Яичник шарообразный, лежит 
вплотную к переднему семеннику. Семяприемник между яичником и передним семенником. Матка 
с многочисленными яйцами, занимает участок тела между яичником, кишечными ветвями и бурсой. 
Начальные участки матки заполнены спермой. Метратерм открывается слева от мужского полового 
отверстия, слегка выше его. Желточные фолликулы многочисленные, заполняют всю заднюю 
коническую часть тела, заходят в переднюю до уровня боковых присосковидных образований 
и располагаются вентрально и латерально от кишечных стволов; между половыми железами не 
соединяются. Желточный резервуар между яичником и передним семенником. Экскреторный пу-
зырь трубчатый, доходит до заднего семенника. Экскреторная пора терминальная, в виде не-
большого углубления. 

Длина трематод1 3.2 (2.8—5.0), ширина передней части тела 1.4 (0.7—1.45), ширина на уровне 
переднего семенника 1.02 (0.5—1.09), ротовая присоска 0.187X0.220 (0.187—0.242X0.220—0.275), 
брюшная в диаметре 0.220 (0.132—0.275). Расстояние от брюшной присоски до переднего конца тела 
0.9 (0.8—1.27), префаринкс 0.033 (0.033—0.099), фаринкс 0.187X0.165 (0.154—0.242X0.132— 
0.209), пищевод 0.220 (0.170—0.330), семенники 0.330X0.363 (0.275—0.352X0.220—0.429) и 
0.396X0.352 (0.330—0.429X0.220—0.418); яичник 0.297X0.330 (0.198—0.407X0.198—0.385), яйца 
0.068Х 0.038 (0.060—0.068Х 0.032—0.040). 

1 Размеры голотипа, в скобках — колебания мерных признаков (в мм). 
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Gibsonia gen. п. 

Lepocreadiidae. Трематоды характерной копьевидной формы, тело разделено на две части. 
Передняя — мускулистая, с многочисленными железистыми клетками, с боковыми присосковидными 
образованиями и утолщенными стенками. Поверхность покрыта шипиками. Присоски почти равны. 
Имеются префаринкс, фаринкс,пищевод; кишечные ветви заканчиваются слепо у заднего конца 
тела. Половые железы расположены друг за другом в середине задней половины тела. Семяприем-
ник между яичником и передним семенником. В половой бурсе семенной пузырек, простатические 
клетки. Имеется наружный семенной пузырек с простатическими клетками, окруженными мембра-
ной. Мужское и женское половые отверстия раздельные. Желточные фолликулы занимают заднюю 
часть тела, заходят в переднюю и располагаются вентрально и латерально от кишечных стволов. 
Матка между яичником, бурсой и кишечными ветвями. Экскреторный пузырь трубчатый. Типовой 
вид: G. hastata Gajevskaja et Rodjuk, sp. n. 

От всех известных родов в сем. Lepocreadiidae этот род отличается совершенно необычной 
формой тела и его разделением на 2 части, наличием присосковидных образований, большим 
числом железистых клеток, мускулистыми валиками. От близкого Lepidapedon Stafford, 1904 описы-
ваемый род отличает наличие раздельных половых отверстий. Название рода дано в честь видного 
английского гельминтолога доктора Гибсона. 

Следует отметить редкую встречаемость G. hastata в природе. В целом зараженность южно-
атлантического макруруса (п=239) за все годы исследования составила 6.3 %. Возможно, что 
паразит эндемичен для Юго-Западной Атлантики, так как исследования других макрурид, выпол-
ненные нами в различных районах Атлантического океана, не выявили у них описываемой 
трематоды. 

Muraenolepitrema magnatestis 
Gajevskaja et Rodjuk, gen. et sp. п. (рис. 2) 

Х о з я и н : малая угретреска Muraenolepis microps Lonnberg, 1905 (сем. Muraenolepidae). 
Л о к а л и з а ц и я : кишечник. 
М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я м . Южная Георгия, январь 1972 г. (у 3 из 4 рыб, 

2—5 экз.), апрель 1984 г. (у 2 из 17 рыб, 5—7 экз.). 
Г о л о т и п (препарат № 732-Б 66/3) и паратипы (препарат № 733-Б 66/3) хранятся в лабо-

ратории паразитологии АтлантНИРО. 
О п и с а н и е . Крупные вытянутые трематоды с закругленным передним и заостренным 

задним концами. Поверхность тела покрыта шипиками, более редкими от уровня семенников; 
у фиксированных червей они легко теряются. В передней части тела от уровня фаринкса до перед-
ней границы желточников располагаются многочисленные крупные, каплевидные железистые 
клетки. 

Ротовая присоска субтерминальная, префаринкс и фаринкс примерно равны по длине, 
пищевод очень короткий, кишечные ветви не достигают заднего конца тела. Вокруг фаринкса 
и пищевода располагаются железистые клетки. Брюшная присоска несколько погружена в тело, 
поперечно-овальная, отверстие присоски в виде поперечной щели с двумя пальцевидными выро-
стами, продольные стенки присоски с мышечными утолщениями. Присоски сближены. 

Половые железы располагаются вплотную друг за другом в средней трети тела. Семенники 
крупные, лопастные, со слабо или сильно изрезанными краями. Половая бурса короткая, овальная, 
расположена на уровне переднего края брюшной присоски и слегка выше ее. Бурса содержит 
трубчатый семенной пузырек, простатическую часть. Наружный семенной пузырек очень крупный, 
извилистый, его нижняя граница находится посередине между брюшной присоской и яичником. 
Яичник лопастной, иногда лопасти направлены в одну сторону, и яичник как бы сложен в центре 
лопастей. Желточники тянутся от брюшной присоски до заднего конца тела, между половыми 
железами не соединяются. Подавляющее большинство фолликулов вытянуто в поперечном 
направлении, а те, что расположены позади семенников — в продольном и приобретают каплевид-
ную форму. Желточный резервуар между яичником и передним семенником, вентрально. Матка 
большая, занимает участок тела между брюшной присоской, яичником и желточниками. Метра-
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Рис. 2. Muraenolepitrema magnatestis Gajevskaja et Rodjuk, 
gen. et sp. n. 

терм в проксимальном части мышечный, окружен мелкими 
железистыми клетками. Мужское и женское половые отвер-
стия открываются отдельно, в мелкий половой атриум. Яйца 
многочисленные, с крышечкой, при фиксации деформируются. 

Длина трематод 3.11 (3.0—4.5), максимальная ширина 
0.9 (0.8—1.06), ротовая присоска 0.220X0.240 (0.113—0.260X 
Х0.118—0.310), брюшная присоска 0.352X0.517 (0.340— 
0.460X0.320—0.540). Расстояние от брюшной присоски до пе-
реднего конца тела 0.44 (0.23—0.44), префаринкс 0.028 (0.022— 
0.036), фаринкс 0.110X0.143 (0.098—0.118X0.095—0.165), се-
менники 0.352X0.550 (0.290—0.495X0.352—0.550) и 0.407Х 
X 0.473 (0.407—0.605X0.408—0.473), расстояние от заднего 
семенника до конца тела 1.078 (0.616—1.078), яичник 0.198Х 
X 0.220 (0.198—0.240X 0.220—0.240), яйца 0.073—0.075X 
X 0.034—0.036 (0.073—0.084X0.034—0.042) (у червей, заклю-
ченных в глицерин-желатин, размеры яиц составляли 0.106— 
0.112X0.048—0.053). 

Muraenolepitrema gen. п. 

Lepocreadiidae. Крупные удлиненные трематоды. Поверх-
ность покрыта шипиками. Присоски сближены. Брюшная зна-
чительно крупнее ротовой, с продольными мышечными утол-
щениями. Имеются префаринкс, фаринкс, пищевод, кишечные 
ветви заканчиваются слепо. Половые железы лопастые, 
расположены вплотную друг за другом в средней трети тела. 
В половой бурсе семенной пузырек и простатическая часть. 
Имеются наружный семенной пузырек, семяприемник. Мужское 
и женское половые отверстия открываются раздельно в мелкий 
половой атриум. Желточники от брюшной присоски до заднего 
конца тела. Матка между яичником, желточниками и брюшной 
присоской. 

Т и п о в о й в и д : Ж. magnatestis Gajevskaja et Rodjuk, 
sp. n. 

От наиболее близкого рода Myzoxenus Manter, 1934 описываемый род отличается формой 
половой бурсы, отсутствием простатических клеток вне бурсы, раздельными половыми порами, 
лопастной формой половых желез (Manter, 1934). 

Родовое название от названия хозяина. 
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NEW TREMATODE GENERA FROM THE SOUTH ATLANTIC FISHES 

A. V. Gajevkaja, G. N. Rodjuk 

S U M M A R Y 

Two new genera of the lepocreadiid trematodes, Gibsonia gen. п., (type species — G. hastata sp. n.) 
from Macrourus carinatus Giinther, 1878 (Macrouridae), collected in Falkland area, and Muraenole-
pitrema gen. n. (type species — M. magnatestis sp. n.) from Muraenolepis microps Lonnberg, 
1905 (Muraenolepidae), collected in the South Georgia Isl. area, are described. Gibsonia gen. n. 
differs from all known genera of the family Lepocreadiidae by unusual body shape divided into 
2 parts, suctorial formations, great number of glandular cells and musculary bulge of the body 
sides; it differs from the closely related genus Lepidapedon by separate genital pores. Muraenole-
pitrema gen. n. differs from Myzoxenus by bursa shape, separate genital pores, lobed shape of genital 
organs. 


