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На оригинальном материале кратко переописана О. bacillaris (Molin), впервые найденная 
у мезобентических рыб (Helicolenus tristanensis — 2 0 % , 1—5 экз.) на Китовом хребте 
(26°10/ ю. ш.—6°20 / в. д.). Обсуждены возможные пути освоения О. bacillaris глубоководных рыб 
открытого океана. Для О. siddiqi Ahmad, 1986 nom. preoc. предложено новое название О. ahmadi 
Gajevskaja nom. nov. 

Среди представителей рода Opechona наиболее обычна в Атлантическом океане и его морях 
О. bacillaris (Molin, 1859). Подробно изучены и описаны ее морфология (Nicoll, 1910; Dawes, 1947, 
и др.), отдельные стадии жизненного цикла (Lebour, 1916; Stunkard, 1932; K0ie, 1975), приводятся 
данные об особенностях биологии и поведения церкарий (K0ie, 1975). Вид считается лузитанско-
бореальным (K0ie, 1984), приуроченным к рыбам неритической зоны. Его наиболее обычные хо-
зяева — скумбриевые, а среди них атлантическая (Scomber scombrus) и восточная (5. japonicus) 
скумбрии. Зараженность этих рыб достигает 80 % и более (Nicoll, 1910; собств. данные). В свете 
сказанного обнаружение нами О. bacillaris в южном полушарии у мезобентических рыб открытого 
океана 1 не только представляет зоогеографический интерес, но и свидетельствует о широких адапта-
ционных возможностях вида. 

1 Приношу благодарность Л. Д. Алешкиной за предоставленный в мое распоряжение материал. 
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Хозяин О. bacillaris — синеротый окунь Helicolenus tristanensis Sivertsen (сем. Scorpaenidae) 
был отловлен в районе Китового хребта (26° 10х ю. ш.—6°20' в. д.) на глубине 235 м. Температура 
воды на этом горизонте составляла 17°. Трематоды обнаружены у 3 из 15 рыб (20 %) в количестве 
1—5 экз. Одновременно О. bacillaris найдена и в шельфовых водах Анголы и Намибии у восточной 
скумбрии, зараженность которой достигала 84 % (интенсивность инвазии 6—41 экз.). 

Ранее этот вид в водах южного полушария был отмечен только однажды. Валлет и Кон (Wallet, 
Kohn, 1987) нашли у 1 из 8 экз. Peprilus раго, пойманных на литорали Рио-де-Жанейро, 2 экз. трема-
тод, которых отнесли к О. bacillaris. Однако у найденных ими червей ротовая и брюшная присоска 
имели равные размеры (по 0.1 мм), тогда как у О. bacillaris ротовая присоска всегда в 1.3—1.9 раза 
больше брюшной (данные различных исследователей, в том числе и собственные). Это заставляет 
усомниться в том, что Валлет и Кон обнаружили именно О. bacillaris. Кстати, присосками равных 
размеров обладают 5 видов Opechona: О. acanthoris Gaevskaja et Aleshkina, 1985, О. buckleyi Gupta 
et Ahmad, 1977, O. menidia Manter, 1947, O. vinodae Ahmad, 1984 и О. waltairensis Madhavi, 1972, 
но ни один из них в атлантических водах Южной Америки не отмечен. 

Морфология (см. рисунок) и размеры найденных нами у синеротого окуня трематод полностью 
соответствуют имеющимся в литератуе описаниям О. bacillaris (Nicoll, 1910, Markowski, 1933; 
Dawes, 1947, и др.). Длина тела (по 7 экз.) 2.5—3.3 мм, ширина 0.44—0.64, ротовая присоска 0.22— 
0.27X0.19—0.20, брюшная — 0.14—0.17X0.15—0.20, соотношение размеров присосок 1.3—1.9: 1. 
Брюшная присоска удалена от переднего конца тела на 0.74—0.88 мм. Семенники 0.28—0.40Х 
Х0.22—0.39 и 0.33—0.37X0.24—0.42 мм, яичник всегда трехлопастной, 0.15—0.18X0.18—0.23, 
длина бурсы 0.44—0.60, посттестикулярная часть тела 0.33—0.51. Расстояние от брюшной присоски 

Opechona bacillaris (Molin, 1859) от Helicolenus tristanensis (оригинал). 
a — общий вид червя; б — схема строения переднего конца тела. 

Opechona bacillaris (Molin, 1859) from Helicolenus tristanensis (original). 
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до верхней границы желточников 0.06—0.22 мм, яйца 0.081—0.084X0.041—0.046 мм (в среднем 
0.081X0.042). 

Факт освоения мезобентических рыб открытого океана паразитом, хозяева которого приурочены 
в основном к неритической зоне, представляет безусловный интерес. К мезобентическим видам 
относятся формы, распространенные до глубин 500—700 мм, а иногда и глубже, и приуроченные 
к подводным поднятиям (Трунов, 1981). Синеротый окунь, входящий в данную группировку, 
представлен в талассобатиали Юго-Восточной Атлантики рядом самостоятельных популяций, при-
уроченных к отдельным поднятиям, и не проникает в шельфовые воды. В то же время скумбрия — 
в этих водах наиболее характерный для О. bacillaris хозяин — иногда мигрирует в открытый океан, 
появляясь в северной части Китового хребта, близко подходящего здесь к материковому склону. 

Можно предположить, что во время миграций скумбрия и занесла О. bacilllaris в данный 
район. Однако не исключено, что подобную роль могли сыграть также планктонные беспозвоночные, 
в частности сагитты, ктенофоры, медузы — наиболее обычные вторые промежуточные хозяева пара-
зита. 

Как уже отмечалось, О. bacillaris обычно паразитирует у рыб-планктофагов. Однако синеротый 
окунь питается мелкой рыбой и нектобентическими ракообразными. По-видимому, первоначально 
он включился в жизненный цикл О. bacillaris как случайный хозяин. Попав на Китовом хребте 
в новые условия, паразиту необходимо было приспособиться к успешному прохождению здесь своего 
жизненного цикла. В первую очередь это должно относиться к первому промежуточному хозяину — 
моллюску, к которому трематоды проявляют, как правило, узкую специфичность (Гинецинская, 
1968). В Северо-Восточной Атлантике эту роль играет гастропода Nassarius pygmaeus (K0ie, 1975), 
обитающая только вдоль европейских берегов — от южной Скандинавии до Средиземного моря. 
Очевидно, что на Китовом хребте, впрочем, как и на всем африканском шельфе, первым промежуточ-
ным хозяином О. bacillaris служат какие-то иные виды гастропод. Среди вторых промежуточных 
хозяев О. bacillaris — планктонные беспозвоночные 20 видов, в основном медузы, ктенофоры, 
сагитты (K0ie, 1975). Поскольку эти беспозвоночные не входят в спектр питания синеротого окуня, 
можно предположить два пути дальнейшего прохождения жизненного цикла паразита. Первый — 
роль второго промежуточного хозяина перешла к нектобентическим ракообразным, входящим 
в пищевой рацион синеротого окуня. Второй путь (более вероятный) — вторыми промежуточными 
хозяевами по-прежнему служат планктонные беспозвоночные, но в жизненный цикл паразита вклю-
чились «транспортные» хозяева — мелкие рыбы-планктофаги, которые и осуществляют его передачу 
окончательному хозяину — синеротому окуню. Подобное усложнение жизненного цикла характерно 
для некоторых трематод хищных рыб открытого океана (Гаевская, 1984), и поэтому не исключено, 
что в данном случае оно также может иметь место. Вероятно, освоение паразитом новых условий 
открытого океана может происходить не только путем смены хозяев на всех стадиях жизненного 
цикла — как в экологическом, так и в таксономическом отношении, — но и путем соответствующих 
изменений схемы жизненного цикла. 

В заключение о статусе Opechona siddiqi. В 1984 г. Ахмад (Ahmad) описал вид О. siddiqi от 
Rastreliger kanagurta из Аравийского моря, а двумя годами позже (Ahmad, 1986) — е щ е один 
вид под этим же названием — О. siddiqi Ahmad, 1986, но уже от Pomadasys maculatus. Таким обра-
зом, название вида, описанного в 1986 г. оказалось преоккупированным. В связи с этим предлагаю 
для вида О. siddiqi Ahmad, 1986 новое название О. ahmadi nom. nov., s у n: Opechona siddiqi Ahmad, 
1986 nomen praeoc., nec Opechona siddiqi Ahmad, 1984. 
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SOME REMARKS ON TREMATODES OF THE GENUS OPECHONA (LEPOCREADIIDAE) 

A. V. Gaevskaja 
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S U M M A R Y 

Opechona bacillaris is first reported from the region of the Whale Ridge from the mesobenthic fish 
Helicolenus tristanensis (20 %; 1 to 5 specimens/fish), which represents a new host record. A brief 
description of the species in given. The ways of distribution of O. bacillaris into the deep-water ocean 
space are discussed. A new name, O. ahmadi Gajevskaja, nom. nov., is proposed for O. siddiqi Ahmad, 
1986 nom. preoc., пес O. siddiqi Ahmad, 1984. 


