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П Е Р В Ы Е СВЕДЕНИЯ О БИОЛОГИИ PHILONEMA SIBIRICA 
( N E M A T O D A : PHILOMETRIDAE) — 

ПОЛОСТНОГО ПАРАЗИТА СИГОВЫХ Р Ы Б 

Е. А. Коренченко 

По наблюдениям в природе и в эксперименте изучалось личиночное развитие паразита 
сиговых рыб Philonema sibirica в промежуточных хозяевах. Дается описание личинок первых трех 
стадий развития. 

Нематода Philonemai sibirica (Bauer, 1946; Rumyantsev, 1965) по литера-
турным данным имеет широкое, но очаговое распространение у сиговых рыб 
на севере Евразии (Ивашкин и др., 1971; Определитель паразитов пресновод-
ных рыб, 1987). При изучении гельминтов рыб Северо-Западной Чукотки этот 
паразит был впервые обнаружен Атрашкевичем (ИБПС ДВО РАН, не опубли-
ковано) у сибирской ряпушки Coregonus sibirica в одном из многочисленных 
озер Чаунской низменности (68.5° с. ш.). В том же озере помимо ряпушки 
инвазированность филонемами выявлена нами у чира С. nasus и сига-пыжьяна 
С. lavaretus. Данную находку можно считать уникальной, поскольку на протя-
жении более 10 лет Ph. sibirica обнаружена только в одном из многих обследо-
ванных однотипных зарыбленных озер и не зарегистрирована у речных рыб 
тех же видов. Озеро, в котором обнаружена нематода, условно обозначенное 
как «Геково», старично-термокарстового типа, серповидное, сравнительно 
небольшое по площади: длиной около 4 км, шириной 100—150 м при максималь-
ной глубине до 4.5 м. Берега обрывистые, поросшие сабельником: в концевых 
участках озера и в отдельных местах на его протяжении имеются отмели, 
поросшие арктофилой. Водоем населен рыбами 7 видов: сибирской ряпушкой, 
сигом-пыжьяном, чиром, налимом, малоротой корюшкой, девятииглой колюш-
кой и речным гольяном. Его уровень значительно выше уровня воды в реке 
и связь с последней осуществляется в очень редкие годы во время самых высо-
ких паводков. В таких случаях возможно обновление популяций рыб в озере 
и выход инвазированных сигов в реку. Однако факт отсутствия Ph. sibirica у рыб 
в русловых системах речного бассейна Чаун-Паляваам ждет своего объяснения. 

Ph. sibirica морфологически близка североамериканскому виду Ph. aguber-
naculum Simon et Simon, 1936 и, по мнению Румянцева (1965), ее валидность 
может быть доказана только при детальном сравнительном изучении как 
морфологии, так и биологии обоих видов. Сведения о биологии Ph. aguberna-
culum содержатся в работах многих авторов (Bashirullah, 1966/1967; Ко, 
Adams, 1969; Meyer, 1958, 1960; Vik, 1964), тем не менее некоторые вопросы, 
на наш взгляд, требуют уточнения. Биология Ph. sibirica до настоящего вре-
мени не изучалась. Приводим первые сведения о развитии последнего вида 
в промежуточных хозяевах, полученные в результате изучения эксперимен-
тальных данных и природного материала. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Зрелые самки филонем, локализующиеся у рыб в полости тела, между пило-
рическими придатками кишечника и в икре, заполнены личинками первой ста-
дии. В пресной воде самки лопаются и личинки выходят во внешнюю среду. 
В эксперименте, проводившемся в полевых условиях на базе Чаунского ста-
ционара ИБПС ДВО РАН, различных ракообразных заражали личинками 
филонем, выделенными зрелыми самками. Для этого брали пробы планктона 
из незарыбленных озер и вводили в них суспензию личинок нематод. Сосуды 
с ракообразными содержали при температуре в среднем около +14° с колеба-
ниями в отдельные дни от + 9 ° ДО +20° . Контрольные вскрытия беспозво-
ночных проводили на 10-й, 18, 28 и 40-й дни. 

В естественных условиях сбор беспозвоночных в озере «Геково» прово-
дился в июле—сентябре двумя способами: сачком с берега и на отмелях, 
планктонной сеткой с лодки. Из проб, собранных первым способом, исследо-
вано 1672 экз. Acanthocyclops sp., Eucyclops sp. — 396. Из проб, собранных 
планктонной сеткой, исследованы 738 экз. Cyclops gr. scutifer Sars, 1864, 
Heterocope borealis (Fisher, 1851) — 475 и H. apendiculata Sars, 1863 — 140Г 
Вскрытия беспозвоночных проводили в воде и 7%-ном физрастворе. Нематод 
фиксировали в жидкости Барбагалло, 4%-ном формалине и горячем фиксаторе 
ТАФ (7 частей 40%-го формальдегида+ 2 части триэтаноламина+ 91 часть 
Н20, температура фиксации 65°). Последний метод дал наилучшие результаты. 
Для микроскопического исследования нематод окрашивали: часть полихромной 
синью, часть галоцианином, а затем проводили в чистый глицерин. При окраске 
галоцианином у личинок нематод лучше просматривался половой зачаток. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В пробах планктона, использованных в эксперименте, оказались рако-
образные следующих видов: Acanthocyclops sp., Eucyclops sp., Cyclops gr. 
scutifer, Daphnia pulex Leydig, 1860. На 10-й день были исследованы 10 экз. 
Acanthocyclops sp., Eucyclops sp. — 7, С. gr. scutifer — 3, и D. pulex — 5. 
Нематоды обнаружены у трех Acanthocyclops sp. по 1 экз. и у одного — 4 экз.; 
у одного Eucyclops sp. и одного С. gr. scutifer — по 1 экз. Все нематоды были 
живыми и находились на первой стадии развития, только у одной — из цик-
лопа — наблюдались признаки начала линьки: отслоение кутикулы на голове. 
В одной из исследованных дафний также обнаружена нематода, но мертвая 
с признаками разложения. Кроме того, в мертвых дафниях на дне сосуда про-
сматривались мертвые нематоды. Видимо, дафнии заглатывают личинок 
нематод, но последние в них не развиваются. В последующие сроки контроль-
ных вскрытий нематоды у дафний не обнаружены. 

На 18-й день были исследованы 30 Acanthocyclops sp., все без нематод, 
10 Eucyclops sp., у одного из которых обнаружена 1 нематода второй стадии 
развития, и 8 С. gr. scutifer, нематоды найдены у 6, из них у трех по 1 экз. 
второй стадии, а в остальных соответственно — 3, 5 и 8 экз. в состоянии первой 
линьки. Все черви были живыми, но при фиксации, кроме 1 экз., L-II деформи-
ровались. На 28-й день исследованы 10 Acanthocyclops sp., Eucyclops sp. — 3 
и С. gr. scutifer — 4. У одного циклопа и одного очень мелкого копеподита 
Acanthocyclops sp. обнаружено по 1 нематоде в состоянии второй линьки, 
а у одного Acanthocyclops sp. — 2 малоподвижные нематоды первой стадии без 
признаков развития. К 40-му дню в опытах живыми оставались только 
63 Acanthocyclops sp. Все они были исследованы и лишь в одном из них обна-
ружена нематода — личинка третьей стадии развития. 

В пробах, собранных в озере «Геково», инвазия филонемами обнаружена 
у 2 Acanthocyclops sp. (0.12 %) по 1 экз., у 21 С. gr. scutifer (2.85 %), из них 
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у одного — 2 экз. и у остальных — по 1, и у 6 Я. borealis (1.26 %) , у одной — 
2 экз. и у остальных — по 1. Все нематоды, обнаруженные у ракообразных 
в природе, находились на третьей стадии развития. 

Наблюдения в естественных условиях и в эксперименте показывают, что 
филонемы в промежуточных хозяевах линяют дважды. Личинки первой стадии, 
выделенные зрелыми самками в пресной воде, поедаются различными ракооб-
разными, а возможно, и другими беспозвоночными. Жизнеспособность нема-
тоды сохраняют только при попадании в копепод. Основными промежуточными 
хозяевами филонем в обследованном водоеме являются С. gr. scutifer и Н. bore-
alis. Эти паразиты способны развиваться также в Acanthocyclops sp. и Еисус-
lops sp. Но условия жизни в полости тела последних, видимо, менее благо-
приятны для линьки нематод, вследствие чего последняя может задержаться 
или не произойти. В последнем случае личинки длительное время остаются 
на первой стадии развития и в дальнейшем скорее всего погибают. Повышение 
интенсивности инвазии, вероятно, вызывает замедление развития нематод: 
в эксперименте на 18-й день у раков, инвазированных одной нематодой, послед-
ние находились уже на второй стадии, а при большей интенсивности инвазии — 
еще в состоянии первой линьки. 

Приводим описание личинок первых трех стадий развития Ph. sibirica. 
Даны средние значения параметров в микрометрах и в скобках границы 
колебаний. 

Личинка первой стадии (см. рисунок, 1—5), п—15. Тело длиной 493.9 
(452—519), веретеновидное, наибольшая толщина 23.9 (18—28) приблизи-
тельно на половине расстояния от головы до ануса. Диаметр тела у головного 
конца 10.6 (10—11), на уровне нервного кольца— 19 (18—20) и у ануса — 
17.1 (15—19). В фиксированном состоянии червь изогнут на дорсальную сто-
рону. Головной конец закругленный. Дорсально от ротового отверстия кутикула 
образует выступ в виде треугольного зубчика. У некоторых экземпляров до-
вольно отчетливо просматриваются амфиды и головные папиллы. Пищевод 
длиной 114.1 (105—121), что составляет 23.1 (21.1—24.1) % от общей длины 
тела, не имеет признаков деления на мышечный и железистый отделы. Его 
диаметр, составляющий у ротового отверстия 4.3 (4—5), постепенно увеличи-
вается до 9.6 (6—13) у места слияния с кишечником. Нервное кольцо распо-
ложено на расстоянии 56 (51—58) от головного конца, экскреторная пора — 
66.2 (61—71). Экскреторная железа находится чуть впереди от заднего конца 
пищевода. Кишечник длиной 101 (85—120) имеет толстые стенки, состоящие 
приблизительно из 10 клеток. Ректум довольно длинный — 38.9 (30—45). 
Половой зачаток размером 14.3 (10—19), состоящий из одной крупной и 
2—3 мелких клеток^ расположен вентрально на уровне перехода кишечника 
в ректум на расстоянии 209 (188—238) или 42.5 (39.7—46.1) % длины тела 
от головного конца. Хвост конусовидно-нитевидный длиной 234 (199—256), 
что составляет около половины — 47.3 (44—49.3) % общей длины червя, часто 
скручен спиралью на дорсальную сторону. Во время линьки хвост теряется 
в первую очередь. 

Личинка второй стадии (см. рисунок, 4—7). В эксперименте оказалась 
только одна личинка второй стадии, пригодная для описания и измерения. 
В природе таких личинок не найдено. Тело прямое, длиной 428, от головы до 
ануса практически цилиндрической формы, диаметром 16. Головной конец 
тупой, без апикального зубчика. Головные папиллы и амфиды незаметны. 
Пищевод длиной 229, ил и 53.5 % общей длины тела, разделен на тонкий кишеч-
ный отдел длиной 104 и максимальной толщиной 6 и более толстый железистый 
длиной 125 и максимальным диаметром 10. Нервное кольцо охватывает мышеч-
ный отдел пищевода на расстоянии 47 от головного конца. Экскреторная пора 
находится в 68 от последнего. Имеется пищеводно-кишечный клапан. Кишеч-
ник длиной 155, тонкостенный, с широким просветом. Ректум длиной 37, 
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Philonema sibirica. Л и ч и н к а . 

Первая стадия: 1 — общий вид, 2 — передний отдел тела, 3 — задний отдел тела; вторая стадия: 4 — перед-
ний отдел тела, 5 — место слияния пищевода с кишечником, 6 — половой зачаток, 7 — задний отдел тела; 
третья стадия: 8 — передний отдел тела, 9 — место соединения пищевода с кишечником, 10—половой 
зачаток, 11 — задний отдел тела, 12, 13 — варианты кончиков хвоста; 1 —11 — латерально; 12, 13 — вент-

рально. Масштаб в микрометрах. 

Philonema sibirica. A l a r v a . S c a l e in m i c r o m e t e r s . 

окружен ректальными железами. Половой зачаток длиной 15, содержит около 6 
приблизительно равных клеток, находится на расстоянии 252 мкм, или 58.9 % 
длины тела от головного конца. Хвост длиной 70, конический, с острым концом. 

Личинка третьей стадии (см. рисунок, 8—13), п= 16. Тело нитевидно-
цилиндрическое, длиной 789.7 (597—880) и диаметром 13.5 (11 —19), прямое 
или скручено спиралью. Голова чуть уже остального тела. Заметны амфиды. 
Нервное кольцо находится на расстоянии 78.4 (69—91) от головного конца, 
экскреторная пора на—111 .3 (96—119). Пищевод очень длинный — 546.1 
(342—665), или 68.9 (57.3—75.6) % длины тела. Длина мышечного отдела 
пищевода 211.9 (125—288), железистого — 330.5 (217—385). Пищеводно-
кишечный клапан имеется. Кишечник короткий, всего 121.3 (95—168), или 
15.5 (11.9—22.6) % от длины тела. Ректум длиной 53 (42—78). Анус прикрыт 
кутикулярной складкой. Хвост длиной 70.5 (57—82), имеет несимметрично 
раздвоенный в латеральном направлении кончик. Половой зачаток трудно раз-
личим. У тех экземпляров, у которых его удалось рассмотреть, он находился 

388 

25
 

1 

25
 

2 

25
 

3 



(Продолжение рисунка) 

вентрально под железистым отделом пищевода на расстоянии 465.6 (363—594), 
или 59.6 (45.5—67.5) % длины тела от головного конца, имел длину 
14.9 (10—16) и содержал 5—9 равновеликих клеток. 

Анализируя личиночное развитие Ph. sibirica в беспозвоночных, следует 
отметить увеличение от стадии к стадии соотношения размеров пищевода 
и кишечника: если у первой стадии они почти равны, у второй — пищевод 
длиннее кишечника в полтора раза, а у третьей — в 4—5 раз. Личинки третьей 
стадии имеют очень длинный хвост, за счет которого они длиннее личинок пер-
вой стадии. Половой зачаток на протяжении всего личиночного развития 
филонем в беспозвоночных почти не развивается. 
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Личиночное развитие в промежуточных хозяевах Ph. agubernaculum — 
вида, сходного с Ph. sibirica, изучали Ко и Адаме (Ко, Adams, 1969). К сожа-
лению, основное внимание этих авторов было уделено лярвогенезу Ph. oncor-
hinchi Kuitunen-Ekbaum, 1933 — третьего вида рода, для которого они дали 
и рисунки и промеры. О личинках Ph. agubernaculum Ко и Адаме пишут 
только, что размеры и морфологические признаки первых трех стадий этого 
вида не отличаются от таковых Ph. oncorhinchi. 

Сравнивая морфологические и морфометрические признаки личинок первых 
трех стадий Ph. sibirica с таковыми двух других видов рода, приведенными 
Ко и Адамсом, можно отметить большое сходство личинок всех трех видов. 
Однако некоторые отличия все-таки наблюдаются. Так, у L-I Ph. sibirica 
на головном конце заметны папиллы и амфиды, не отмеченные у двух других 
видов. Личинки второй стадии, описанные канадскими авторами, имели закруг-
ленные кончики хвостов, тогда как аналогичная личинка Ph. sibirica имела 
острый кончик хвоста. К сожалению, этот признак не может считаться досто-
верным, так как описание L-II Ph. sibirica дано по 1 экз. Личинки третьей 
стадии Ph. sibirica заметно короче таковых, описанных Ко и Адамсом: их 
длина соответственно 389.7 (597—880) и 934 (788—1038); кончик хвоста 
L-III Ph. sibirica раздвоен, а на голове заметны амфиды, тогда как у Ph. oncor-
hinchi и Ph. agubernaculum хвот L-III заканчивается пальцевидным отрост-
ком, а амфиды не отмечены. Вывод о диагностической ценности выявленных 
отличий личинок первых трех стадий Ph. sibirica от таковых двух других видов 
рода можно будет сделать после более детального изучения морфологии тех 
и других. 
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THE FIRST DATA ON THE BIOLOGY OF PHILONEMA SIBIRICA 
(NEMATODA: PHILOMETRIDAE) — A PARASITE FROM BODY CAVITY OF WHITEFISHES 
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S U M M A R Y 

Philonema sibirica was found in the body cavity of whitefishes in one of lakes in the North-West 
of Chukotka. Its development was studied in intermedial hosts. Cyclops gr. scutifer and Heterocope 
borealis were basic intermedial hosts of the nematode. The latter molted twice in the haemocoel 
of copepods. Three larval s tages are discribed. 
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