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MYXOBOLUS LADOGENSIS SP. N. (MYXOSPORIDIA: 
MYXOBOLIDAE) - ПАРАЗИТ КАРПОВЫХ РЫБ (CYPRINIDAE) 

Приведено описание нового вида миксоспоридий Myxobolus ladogensis sp. n. 
из мускулатуры чехони Pelecus cultratus (L.) Ладожского озера. 

X о з я и н: чехонь Pelecus cultratus (L.). 
Л о к а л и з а ц и я : мускулатура. 
Место о б н а р у ж е н и я : южная часть Ладожского озера, район устья реки 

Обжи, июль 1994 г.5 у 13 из 15 обследованных рыб. 
Вегетативные стадии: цисты различных размеров, обычно удлиненные, в сред-

нем 1.4 X 0.2 мм. 
Описание. Споры крупные овальные, с широким шовным валиком (см. рису-

нок). Грушевидные полярные капсулы неравные. Длина большей из них состав-
ляет половину длины споры. Суженные передние концы полярных капсул 
сближены. Интеркапсулярный отросток крупный (до 2.5 мкм), треугольный, 
с заостренной вершиной, выглядит светлым (при фазово-контрастной микро-
скопии) и обычно плохо заметен из-за сближенных полярных капсул. 

Длина спор 14.5-18 (чаще 16) мкм, ширина их 11-14, толщина 7.2-8.4. Длина 
полярных капсул: большей - 7.2-9.5, меныией - 6-8.5, их диаметр: большей -
4-5.3, меньшей - 3.6-4.5. 

Описываемый вид по строению и размерам спор не отличается от Myxobolus sp. 
Donec, 1962. Последний, как известно (Донец, Шульман, 1984), не получил своего 
видового названия из-за малого количества обнаруженных спор. Отличается 
от близкого видаМ. donecae Kaschkowsky in: Schulman, 1966 более крупным разме-
ром спор, меньшей их удлиненностью, нерасширенным передним концом, круп-
ным заостренным интеркапсулярным отростком (не всегда хорошо заметным). 
Видовое название отражает место нахождения - Ладожское озеро. Синтипы 
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хранятся в лаборатории паразитологии Института биологии Карельского научного 
центра РАН (г, Петрозаводск).1 
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SUMMARY 

Myxobolus ladogensis sp. n. is described from the muscles of the sabrefish Pelecus 
cultratus (L.) (Cyprinidae) from the Ladoga lake. 

1 Авторы выражают признательность C. C. Шульману за помощь в определении мате-
риала. 
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