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УДК 576.895.122.1 

МИРОВАЯ ФАУНА СЕМЕЙСТВА 
DACTYLOGYRIDAE (MONOGENEA), ПАЛЕАРКТИКА 

€> П. И. Герасев, Т. А. Тимофеева 

Рассматривается палеарктическая фауна дактилогирид (s. str.), включающая 
6 родов, объединяющих 180 видов моногеней, которые паразитируют на 127 видах 
и подвидах рыб обычно в ареале распространения хозяев. Дактилогирусы группи-
руются в 20 монофилетичных групп видов. Показана полифилетичность рода 
Acolpenteron. 

Настоящая публикация является продолжением серии статей, посвященных 
анализу мировой фауны сем. Dactylogyridae (Герасев и др., 1996). Проект поддер-
жан грантом РФФИ № 95-04-11196а. Фауна палеарктических дактилогирид, в ос-
новном благодаря усилиям Гусева (1985), является наиболее детально исследован-
ной по сравнению с другими зоогеографическими областями. 

В Палеарктике семейство представлено 180 видами, относящимися к 6 родам 
и паразитирующим на 127 видах, подвидах и жизненных формах рыб. Библиогра-
фия находок отдельных видов дактилогирид этой фауны (с указанием конкретной 
точки сбора) насчитывает несколько сотен публикаций, и поэтому составление 
списка мест находок представляет собой предмет специального исследования. 
На данном этапе мы, так же как и Гусев (1985), в комьютерной базе данных указы-
ваем только встречаемость отдельных видов моногеней или в ареале хозяина 
(хозяев), или в бассейнах крупных рек и морей. 

Подавляющее большинство обнаруженных здесь моногеней паразитируют на 
представителях сем. Cyprinidae, встречаясь практически на всех родах, видах и 
т. д. этих рыб. Однако Dactylogyrus meridionalis, D. stankovici и D. assimovi обитают 
на трех представителях рода Nemachilus из Cobitidae; D. amphibothrium и D. hemi-
amphibothrium - на двух видах ершей (Gymnocephalus) из окуневых (Percidae), 
а D. colonus - на байкальских широколобках (Abyssocottus из Cottocomephoridae). 

Из представителей других родов сем. Acolpenteron nephriticum паразитирует 
в мочеточниках Nemachilus. 

Род DACTYLOGYRUS Diesing, 1850 

Наиболее многочисленный типовой род семейства - Dactylogyrus Diesing, 1850 
насчитывает в Палеарктике 168 номинальных видов, подвидов и форм (Gibson е. а., 
1996). Типизацня хитиноидных структур дактилогирид^и в частности дактило-
гирусов (Гусев, 1967, 1985; Герасев, 1989, 1991), позволила наметить среди них ряд 
монофилетических групп видов (Гусев, 1985; Герасев, 1990а). Более того, в ряде 
случаев структура дихотомическош ключа „Определителя..*" (Гусев, 1985) отчет-
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ливо разграничивает группы близкородственных видов. Группы палеарктических 
дактилогирусов значительно различаются по морфологическим признакам. Они 
представлены как просто организованными группами видов (например, анхора-
тусная), так и весьма специализированными: по способу закрепления на жабрах 
рыб (сфирноидная группа), по морфологии пятилучевой дополнительной вентраль-
ной пластинки (барбусная группа, по: Гусев, 1985); по морфологии копулятивного 
органа (например, кольцевого, по: Гусев, 1985). 

Среди палеарктических дактилогирусов отчетливо прослеживаются морфоло-
гические ряды усложнения (иногда последующего упрощения и редукции) допол-
нительной вентральной пластинки (Герасев, 1991) и копулятивного органа (Гера-
сев, 1989, 1990а). Группы дактилогирусов, выделяемые в Палеарктике, в боль-
шинстве своем подразделяются на подгруппы. Для рада групп и подгрупп видов 
отчетливо прослеживаются меж- и внутригрупповые филогенетические отноше-
ния, наблюдается ярко выраженная сопряженная эволюция между ними и их 
хозяевами. 

Для палеарктических дактилогирусов прежде всего необходимо указать на 
наличие D. varicorhinus1 group spp. (14 видов), отмеченную ранее, в частности, для 
Африки (Герасев и др., 1996). В Палеарктике представители этой (первой) группы 
видов обнаружены в водоемах Средней Азии и Закавказья, где они паразитируют 
на Varicorhinus, в Испании - на Barbus (E1 Gharbi е. а., 1992), а 4 вида из Ирана (Gus-
sev е. а., 1993а; Jalali е. а., 1995) - на Carassobarbus, Cyprinion и Capoeta. 

D. pulcher Bychowsky, 1957 c самаркандской храмули (Varicorhinus) должен 
быть отнесен к псеуданхоратусной группе, ее четвертой подгруппе, широко рас-
пространенной в африканской фауне (Герасев и др., 1996). 

D. barbioides (см.: Gussev е. а., 1993b) с Barbus grypus из Ирака типичен для 
D. ruahae group spp., характерной для Африки и Индии (Гусев, 1978, Gu£gan, Lam-
bert, 1990). 

В палеарктической, амуро-китайской и сонорской (Сев. Америка) фаунах 
присутствует несколько „форм" дактилогирусов, паразитирующих в носовых 
полостях рыб. Каждая из них ранее рассматривалась как самостоятельный вид или 
даже род (Aplodiscus Rogers, 1967), но сейчас все они объединены в один вид -
D. yinwenyingae Gussev, 1962 (Гусев, 1985). Анхоратусный (по: Гусев, 1985) или 
упрощенный анхоратусный тип копулятивного органа, отсутствие соединитель-
ной дорсальной пластинки или, при ее наличии, ее удлиненная форма и другие 
признаки позволяют выделить этот вид (несколько видов) в отдельную (четвер-
тую) морфологическую группу (D. yinwenyingae group spp.). 

В Палеарктике в основном на Cyprininae и Schizopygopsinae паразитирует 
пятая группа - D. anchoratus group spp. (21 вид), большинство представителей кото-
рой имеют анхоратусный тип копулятивного органа и только одну дорсальную 
соединительную пластинку. Первая подгруппа (D. intermedius Wegener, 1910) этой 
группы характеризуется распрямленным (по: Гусев, 1985) типом срединных 
крючьев. Представители второй (D. minitus Kulwiec, 1927), третьей (D. extensus Muel-
ler et Van Cleave, 1932) и четвертой (D. intermidioides; см: Gussev e. a., 1993c) под-
групп обладают вундероидным типом срединных крючьев, иногда анхоратоидным 
типом копулятивного органа и различаются особенностями строения копулятив-
ного органа. Для трех видов 4-й подгруппы описана вентральная дополнительная 
пластинка (Gussev е. а., 1993Ь, 1993с). Пятая [D. anchoratus (Dujardin, 1845)] и шестая 

1 Большинство предстазителей Палеарктической фауны описано и проиллюстрировано 
в „Определителе паразитов пресноводных рыб фауны СССР" (Гусев, 1985). Поэтому при упоми-
налии в статье вида, группы видов дактилогирусов или рода без ссылки на источник за ил-
люстрацией необходимо обращаться к „Определителю..." (Гусев, 1985). 
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(D.simplex Bychowsky, 1936) подгруппы характеризуются анхоратусным типом 
срединных крючьев (по: Гусев, 1985), но отличаются особенностями морфологии 
копулятивного органа и паразитированием на разных подсемействах карповых 
рыб. Седьмая подгруппа представлена одним видом - D. editus Dzhalilov, 1976, 
перешедшим к паразитированию в носовые полости лжеосмана (Schizopygopsis 
stoliczkai), что привело к изменению морфологии срединных крючьев (Герасев, 
19906). 

Следующая (шестая) группа палеарктических дактилогирусов (D. amphiboth-
rium group spp.) объединяет три вида с анхоратусным копулятивным органом и без 
дополнительной пластинки, которые паразитируют на Gymnocephalus и Abysso-
cottus. 

Седьмая группа из 7 видов дактилогирусов (D. borealis group spp.) характери-
зуется анхоратусным или производным от него типами копулятивного органа и 
1-образной дополнительной пластинкой. Первая подгруппа (D. borealis Nybelin, 
1936) паразитирует на гольянах (Phoxinus) и османах (Oreoleuciscus). Вторая (D. тас-
racanthus Wegener, 1910) приурочена к линю (Tinca tinca), а единственный предста-
витель третьей - D. volgensis Gussev, 1966 обитает на густере (Blicca bjorkna) в дель-
те Волги. Различия между подгруппами заключаются в строении копулятивного 
органа. 

D. fraternus group spp. (восьмая группа), подразделяемая нами на 9 подгрупп 
(22 вида), приурочена к Leuciscinae. Представители первой подгруппы (D. nanus 
Dogiel et Bychowsky, 1934) характеризуются нанусным (по: Гусев, 1985) типом копу-
лятивного органа и паразитированием на Rutilus, реже - на Vimba и Blicca. Дакти-
логирусы второй подгруппы (D. ramulosus Malewitzkaya, 1941) имеют копулятивный 
орган рамулезусного (по: Гусев, 1985) типа, и они приурочены к Rutilus, Leuciscus и 
Scardinius (триба Leuciscini). Третья (D. prostae Molnar, 1964) - паразиты Leuciscus, 
а четвертая - (D. fraternus Wegener, 1910) обитают на уклейках (Alburnus) и быст-
рянках (Alburnoides). Представители первых четырех подгрупп имеют 1-образную 
дополнительную пластинку, у которой иногда формируется короткий задний 
отросток или происходит раздвоение переднего отростка, что является последо-
вательным усложнением этого типа пластинки в направлении пятилучевой формы. 
Пятая подгруппа (D. difformis Wagener, 1857) характеризуется дополнительной 
пластинкой с глубоким каудальным вырезом и паразитированием на красноперке 
(Scardinius). Виды шестой (D. chranilom Bychowsky, 1931) подгруппы имеют упро-
щенный нанусный тип копулятивного органа, и они приурочены к Abramis. Седь-
мая (D. haplogonus Bychowsky, 1933) характеризуется копулятивным органом 
с длинным „задним отростком" (по: Гусев, 1985) и обитает на Vimba. Восьмая 
(D. minor Wagener, 1857) выделяется на основании наличия омегообразной допол-
нительной пластинки и копулятивного органа, производного от нанусного. Девя-
тая (D. rysavyi Ergens, 1970) включает 2 вида с палочковидной дополнительной 
пластинкой (упрощенной 1-образной) и копулятивным органом с нитевидной труб-
кой, происхождение которого несомненно от копулятивного органа представите-
лей восьмой подгруппы. Дактилогирусы 8-й и 9-й подгрупп паразитируют на 
Alburnini. 

Девятая группа дактилогирусов (D. rosyckyi group spp.) из 6 видов ограничена 
в своем распространении бассейном Скадарского оз. (на границе Черногории и 
Албании) и оз. Микри Преспа (на границе Греции, Македонии и Албании). Хозя-
евами этих моногеней являются эндемики Ев^эопы: Barbus cyclolepis prespensis 
(по: Dupont, Lambert, 1986) и Pachychilon pictum (Эргенс, 1970). Три вида первой 
подгруппы (D. rosyckyi, см.: Эргенс, 1970) обладают копулятивным органом, близ-
ким к анхоратусному и нанусному типам, и 1-образной дополнительной пластин-
кой. Представители второй подгруппы (D. martinovici, см.: Эргенс, 1970) имеют 
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дополнительную пластинку и копулятивный орган весьма различной морфологии 
(паразиты исключительно Pachychilon). 

Дактилогирусы (17 видов) десятой группы (D. tuba group spp.) в подавляющем 
большинстве характеризуются 1-образной дополнительной пластинкой и копуля-
тивным органом кольцевого, хондростомного (по: Гусев, 1985) типа. Паразиты 
Leuciscinae. Единственный вид первой подгруппы - D. folkmanovae Ergens, 1956 
обладает копулятивным органом^переходным (Гусев, 1985) между нанусным и 
кольцевым типами. Восемь видов второй подгруппы (D. nybelini Markewitsch, 
1933) характеризуются признаками группы. Остальные 6 подгрупп (D. tissensis 
Zachvatkin, 1951; D. cordus Nybelin, 1937; D. tuba Linstow, 1878; D. vranoviensis Ergens, 
1956; D.falcatus (Wedl, 1957); D.wunderi Bychowsky, 1931) представлены обычно 
одним, реже двумя видами, объединение которых в подгруппы связано с упроще-
нием/усложнением копулятивного органа и дополнительной пластинки, реже -
приобретением срединными крючьями распрямленной формы и паразитированием 
на различных родах ельцовых. 

Одиннадыатая монофилетичная группа из 6 видов (D. crucifer group spp.) при-
урочена исключительно к Rutilus. Она характеризуется Х-образной дополнитель-
ной пластинкой и копулятивным органом круциферного (по: Гусев, 1985) типа. 

Следующая (двенадцатая) группа (D.fallax group spp.) представлена двумя 
видами с фаллаксным (по: Герасев, 1989) типом копулятивного органа. Паразиты 
широкого круга ельцовых. 

Тринадцатая группа (34 вида), паразитирующая в основном на Barbus и Vari-
corhinus, характеризуется несколькими родственными типами копулятивного 
органа и при наличии дополнительной пластинки разными типами (1, V, +) (D. таЬ 
leus group spp.). Первая подгруппа представлена D. malleus Linstow, 1877, который 
имеет 1-образную дополнительную пластинку и копулятивный орган маллеусного 
(по: Гусев, 1985) типа, производного от нанусного. Дактилогирусы второй под-
группы (D. linstom Bychowsky, 1936) имеют линстовный (по: Гусев, 1985) тип копу-
лятивного органа и 1- или -нэбразные дополнительные пластинки. Два представи-
теля третьей подгруппы (D. balistae Vicente, 1981) также обладают линстовным 
копулятивным органом, но лишены дополнительной пластинки и закрепляются 
сфирноидным защемлением (Герасев, 19906). Четвертая подгруппа из 13 видов 
(D. kulwieci Bychowsky, 1931) характеризуется кульвицным (по: Гусев, 1985) типом 
копулятивного органа и 1- или Ү-образной дополнительными пластинками. Пред-
ставители нятой-седьмой подгрупп (D. affinis Bychowsky, 1933; D. cornu Linstow, 
1878; D. barbuli; см.: Gussev e. a., 1993b) имеют особые типы копулятивного органа. 
Здесь мы укажем, что в Сев. Африке (E1 Gharbi е. а., 1994) и в Индии (Gussev, 1976) 
описаны еще несколько подгрупп маллеусных дактилогирусов, характеризую-
щихся своими типами копулятивного органа и закрепления на жабрах. 

Четьфе вида четьфнадиатой группы (D. auhculatus group spp.) характеризуются 
наиболее сложным в Палеарктике аурикулятусным (по: Герасев, 1989) типом копу-
лятивного органа. Если у них имеется дополнительная пластинка, то она пяти-
лучевая или в виде стержня. Паразиты широкого круга хозяев: Barbus, Pelicus, 
Abramis, Pachychilon. 

Пятнадцатая (D. sphyrna group spp.) группа объединяет 5 видов, большинство 
из которых закрепляются сфирноидным защемлением (по: Герасев, 19906) и обла-
дают в отличие от других дактилогирид широкой специфичностью (например, 
типовой вид группы D.sphyrna Linstow, 1878 обнаружен более чем на 10 видах и 
гюдвидах карповых рыб). 

D. capoetobrama group spp. (16-я группа) из двух видов паразитирует на Capoeto-
brama kuschakewitschi в бассейнах Амударьи, Сырдарьи и Вахша. Ее представители 
обладают простым, близким к анхоратусному типу копулятивным органом 
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(весьма вероятно, упрощенным от более сложного типа) и упрощенной дополни-
тельной пластинкой (у типового вида она производная от 1-образной, а у D. tur-
kestanicus Gavrilova е. а., 1965 - от пятилучевой). 

Семнадаатая группа дактилогирусов из Палеарктики (D. longicopula group spp.) 
отмечена для Казахстана и Средней Азии, но типы копулятивного органа у пред-
ставителей этой группы, весьма вероятно, индийского происхождения. Дополни-
тельная пластинка, если она имеется, оригинальной не типичной для Палеарктики 
формы. Первая подгруппа (D. longicopula Bychowsky, 1936) представлена двумя 
видами, а вторая - D. modestus Bychowsky, 1957. Паразиты Schizothorax и Diptychus. 

Восемнадцатая группа дактилогирусов, отмеченных в Палеарктике (D. гпеп-
dionalis group spp.), представлена тремя видами, паразитирующими на гольцах 
(Nemachilus). Родственные связи этих червей с другими группами дактилогирусов 
пока прослеживаются слабо. 

Девятнадцатая (D. cryptomeres group spp.) и двадцатая (D. bicornis group spp.) 
группы дактилогирусов, встречающиеся в Палеарктике, амуро-китайского проис-
хождения. Они наиболее широко распространены в исходной фауне и проникли 
в рассматриваемую зоогеографическую область с пескарями (Gobioninae) и горча-
ком (Acheilognathinae). 

Из Ирана с Garra и Schizocypris описаны 3 вида (D. acinacus и D. rectobarbus -
см.: Gussev е. а., 1993а; D. schizocypris - см.: Jalali е. а., 1995), которые должны быть 
отнесены к индийским дактилогирусам так же, как и, весьма вероятно, D. orbus 
(см.: Gussev е. а., 1993b) с Barbus lacerta из Ирака. 

На аквариумных рыбах родов Puntius и Barbus в Чехии были описаны 3 вида 
дактилогирусов (D. sekarai и D. volfi - см.: Lucky, 1970а, 1970Ь и D. ostraviensis -
см.: ftehulka, 1988) юго-восточно-азиатского и индийского происхождения. 

И наконец, к нескольким D. spp. inquirenda, D. spp. nomen oblitum, etc., отмечен-
ным в Палеарктике Гусевым (1985, c. 107), нужно добавить D. acanthobramae 
(Paperna, 1961) как sp. inq., так как он плохо переописан Мачего (Mashego, 1989). 

ДРУГИЕ РОДЫ СЕМЕЙСГВА 

Род Pellucidhaptor Price et Mizelle, 1964, большинство представителей которого 
обнаружено в сонорской фауне, в Палеарктике представлен 4 видами (Гусев, 1985; 
Пугачев, 1989), паразитирующими на жабрах, поверхности тела, носовых и ротовой 
полостях у Phoxinus, Leuciscus и Abramis. 

В Палеарктике обнаружены четыре вида рода Dogielius Bychowsky, 1936. D. /or-
ceps Bychowsky, 1936 и D. planus Bychowsky, 1957 описаны из Средней Азии с Schi-
zothorax, последний вид отмечен и для Varicorhinus из Израиля (Paperna, 1961); два 
других паразитируют на Cyprinion и Aspius в Иране (Jalali, 1992; Jalali, Molnar, 1990). 

Остальные три рода дактилогирид, встречающихся в Палеарктике, характери-
зуются отсутствием срединных крючьев. 

Исключительно палеарктический род Markemtschiana Allamuratov et Koval, 1966 
представлен двумя видами (Гусев, 1985, Мацаберидзе, 1991), которые паразити-
руют в носовых полостях среднеазиатских и закавказских Barbus, Varicorhinus и 
Leuciscus. 

Два палеарктических вида Acolpenteron Fischthal et Allison, 1940 обитают 
в мочеточниках горчаков (Acheilognathinae) и гольцов (Cobitidae). 

Pseudacolpenteron pavlovskii Bychowsky et Gussev, 1955 паразитирует на жабрах, 
поверхности тела и в носовых полостях широкого круга рыб (Cyprinus, Barbus, 
Varicorhinus, Leuciscus, Ctenopharyngodon). 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

В палеарктической фауне дактилогирусов обнаружены монофилетичные 
группы африканского (D. varicorhini и D. pseudanchoratus groups spp.), индо-афри-
канского (D. ruahae group spp.), амуро-китайского (D. cryptomeres и D. bicornis 
groups spp.), весьма вероятно, индийского (D. longicopula group spp.) происхожде-
ния и ряд видов (например, D. acinacus - см.: Gussev е. а., 1993а), по-видимому 
также относящихся к индийской фауне, как и три вида с аквариумных рыб. 

Тринадцать монофилетичных групп дактилогирусов из Палеарктики (с 4-й по 
16-ю включительно) можно рассматривать как типично, исконно палеарктические. 

Однако широкое распространение Cyprinus, Carassius, Carassioides, Procypris из 
Cyprininae в амуро-китайской фауне предопределяет присутствие в ней D. anchora-
tus group spp. Проникновение в бассейн Амура Phoxinus, Pachychilon и Leuciscus 
привело к наличию в амуро-китайской фауне ряда групп палеарктических дакти-
логирусов (например, D. borealis group spp.). По мнению Гусева (1978), большинство 
представителей североамериканской фауны ведут свое происхождение от пале-
арктических дактилогирусов с Phoxinus и Tinca (D. borealis group spp.). Очевидно 
родство между D. colonus (D. amphibothrium group spp.) c Abyssocottus из Байкала и 
D. unguiformis (Kritsky e. a., 1977) c североамериканского Cottus bairdi. Дактило-
гирусы D. malleus group spp. (13-я группа), как уже отмечалось выше, вместе с бар-
бусами проникли в Сев. Африку и Индию. 

Таким образом, в Палеарктике имеются группы видов дактилогирусов, при-
шедшие сюда со своими хозяевами из других фаун, и наоборот, палеарктические 
группы видов проникли в другие фауны; более того, они или встречаются одно-
временно в разных фаунах (D. anchoratus и D. amphibothrium groups spp.), или они 
явились источником формирования других фаун (Сев. Америка). 

Для нескольких групп палеарктических дактилогирусов с анхоратусным 
копулятивным органом характерно формирование дополнительной вентральной 
пластинки палочковидной (D* anchoratus group spp.) или 1-образной формы (D. Ьо-
realis group spp.). У представителей D. fraternus group spp. зта пластинка приобретает 
омегообразную форму или упрощается до палочковидного вида на фоне услож-
няющегося копулятивного органа. У видов D. malleus group spp. 1-образная плас-
тинка приобретает V- или -юбразные формы и при этом копулятивный орган у них 
трансформируется в весьма сложные типы. И наконец, у дактилогирусов D. auri-
culatus group spp. пятилучевая пластинка упрощается до стержня и в последующем 
исчезает при наличии у этих видов самого сложно организованного в Палеарктике 
аурикулятусного типа копулятивного органа (Герасев, 1990а, 1991). 

Таким образом, для большинства палеарктических дактилогирусов харак-
терны параллельные изменения структуры органов прикрепления и морфологии 
копулятивного органа. 

В африканской фауне для дактилогирусов (Герасев и др., 1996) более показа-
тельна альтернативная изменчивость (Герасев, 1995) или органов прикрепления 
при неизменном типе копулятивного органа (D. afrobarbae group spp.), или морфо-
логии копулятивного органа при постоянных структурах диска (D. varicorhini и 
D. pseudanchoratus groups spp.). 

Большинство групп и в особенности подгрупп палеарктических дактилогиру-
сов обитают на определенных видах, чаще родах, трибах карповых рыб. Однако 
представители D. rosyckyi group spp., обладающие (для монофилетичной группы) 
относительно разнообразной морфологией, приурочены к горным озерам Балкан» 
ского п-ова, паразитируя на систематически далеких хозяевах, являющихся 
эндемиками Европы. 

Представители рода Pellucidhaptor обладают анхоратусным типом копулятив-
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ного органа, у которого от базальной части параллельно трубке и подперживающей 
части отходит (базальный) отросток. Данная особенность строения копулятивного 
органа характерна для дактилогирусов подгруппы с типовьш видом Dactylogyrus 
simplex Bychowsky, 1936 из D. anchoratus group spp., и она. широко распространена 
у североамериканских дактилогирусов. Мерусный (по: Гусев, 1967) тип срединных 
крючьев, особая морфология соединительной пластинки, неразвитые краевые 
крючья эмбрионального типа, локализация на теле и т. п. рыб определяют несом-
ненную валидность этого рода. Анхоратусный тип копулятивного органа указы-
вает на родственные связи пеллюцидхапторов с наиболее просто организованными 
палеарктическими и североамериканскими дактилогирусами. 

Наиболее широкое распространение догиелиусы имеют в африканской фауне 
(Герасев и др., 1996), где описаны виды с просто организованным типом копулятив-
ного органа (например, D. tropicus Paperna, 1969; Gu^gan е. а., 1989), сходного 
с копулятивным органом у D. planus Bychowsky, 1957. Представители этого рода 
закрепляются на жабрах рыб обхватом (Гусев, 1985; Герасев, 19906). Подобный 
способ закрепления широко представлен среди амуро-китайских дактилогирусов, 
взаимоотношения которых с догиелиусами заслуживают отдельного анализа 
(Гусев, 1985, с. 192). 

Особый сложный тип копулятивного органа у видов рода Markemtschiana, не 
соответствующий ни одному из типов, известных для представителей семейства; 
наличие в диске особой (опорной) пластинки, весьма вероятно, не гомологичной 
обеим пластинкам диска других дактилогирид, и другие признаки указьюают не 
столько на валидность этого рода, сколько на его значительную обособленность от 
других родов семейства. 

Acolpenteron petruschewskyi Strelkov, 1962 по наличию криптомересного (по: 
Герасев, 1989) типа копулятивного органа (типичного для амуро-китайских дакти-
логирид (Герасев, 1989; Герасев, Ермоленко, 1993) и по паразитированию на горча-
ках (типичных представителях амуро-китайской фауны) является представителем 
последней фауны. С другой стороны, А. nephriticum Gvosdev, 1945 по морфологии 
копулятивного органа и паразитированию на Nemachilus близок к Dactylogyrus 
meridionalis group spp. (Здесь же заметим, что Acolpenteron catostomi Fischthal et Alli-
son, 1940, описанный в Сев. Америке, имеет копулятивный орган производный от 
анхортусного типа). Таким образом, род Acolpenteron является полифилетичным. 

В заключение авторы выражают глубокую признательность В. А. Ободниковой 
и JI. А. Юнчис за техническую помощь при составлении компьютерных баз данных, 
ксерокопировании рисунков видов и этикетировании препаратов. 
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THE WORLD FAUNA OF THE FAMILY DACTYLOGYRIDAE 
(MONOGENEA), PALAEARCTICA 
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SUMMARY 

The Palaearctic fauna of the Dactylogyridae consists of 6 genera (180 species) parasi-
tizing on 127 species and subspecies of fishes. 168 palaearctic species of the genus Dacty-
logyrus Dtesing, 1850 are divided into 20 monophyletic groups. 14 species are included into 
D. varicorhini group spp.; D. pulcher Bychowsky, 1957 belongs to D. pseudanchoratus 
group spp., and D. barbioides Gussev et al., 1993 belongs to D. ruahae group spp. These 
three groups have the African or Indo-African origins. The four representatives of D. lon-
gicopula group spp. have apparently the Indian origin. Three spesies from gudgeons are 
included into D. cryptomeres group spp.; and D. bicornis Malewitskaya, 1941 belongs to 
the same name group spp. These two groups have the Amuro-Chinese origin. For D. meri-
dionalis group spp. (3 spp.from Nemachilus) an origin is not clear. The other 13 monophyle-
tic species groups of Dactylogyrus spp. are typical palaearctic ones. These groups are as 
follows: monotypical D. yinwenyingae group spp.; D. anchoratus group spp. (21 spp., 
7 subgroups) mainly from Cyprininae; D, amphibothrium group spp. from Gymnocephalus 
and Abyssocottus; D. borealis group spp. (7 spp., 3 subgroups) mainly from Phoxinus; 
D. fraternus group spp. (22 spp., 9 subgroups) from Leuciscinae; D. rosyckyi group spp. 
(6 spp., 2 subgroups) from lakes of the Balkan Peninsula; D. tuba group spp. (17 spp., 
8 subgroups) being parasites of Leuciscinae; D. crucifer group spp. (6 spp.) from Rutilus; 
D. fallax group spp.; D. malleus group spp. (34 spp., 7 subgroups), parasites of Barbus; 
D. auriculatus group spp. (4 spp.); D. sphyrna group spp. (5 spp.); D. capoetobrama group 
spp. (2 spp.). The genera Dogielius Bychowsky, 1936 and Pellucidhaptor Price et Mizelle, 
1964 are represented in the Palaearctica by 4 spp. each one. Three dactylogyrid genera 
without anchors occur in the Palaearctica: Markewitschiana Allamuratov et Koval, 1966 
(2 spp.), Acolpenteron Fischthal et Allison, 1940 (2 spp.) and Pseudacolpenteron pavlovskii 
Bychowsky et Gussev, 1955. The polyphylesis of the genus Acolpenteron is shown. 
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