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НОВЫЙ ВИД КОКЦИДИЙ EIMERIA STIZOSTEDIONI SP. N. 
(SPOROZOA: COCCIDEA) ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО СУДАКА 

STIZOSTEDION LUCIOPERCA (PERCIFORMES) 

© JI. М. Белова, М. В. Крылов 

Описан новый вид кокцидий Eimeria stizostedioni (Sporozoa: Coccidea) из обыкновенного 
судака Stizostedion lucioperca (Perciformes). 

У рыб из отряда Perciformes описано 11 видов кокцидий, относящихся к двум 
родам Eimeria и Goussia. Обыкновенный судак — один из широко распространенных 
видов, имеющих большое промысловое значение. Несмотря на хорошие возможности 
для обследования судака, у него до наших исследований было найдено всего два вида 
кокцидий, относящихся к одному роду — Goussia. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Обследование судаков проводили в мае 2002 г. в дельте р. Невы. Всего было 
обследовано 6 экз. рыб различного возраста от 1 года до 8 лет. После отлова и 
вскрытия рыб содержимое кишечника наносили на предметное стекло, добавляли 
1—2 капли стерильной воды и накрывали покровным стеклом. Изучение проводили 
под микроскопом МБИ-3, ок. х7, об. х40, х90. Измерения выполняли с помощью 
окулярной линейки. Цена деления (ок. х7, об. х90) равна 1.1 мкм. При определении 
кокцидий учитывали: форму, размеры ооцист, строение стенки ооцист, наличие 
остаточных тел и светопреломляющих гранул в ооцистах, число, форму и размеры 
спороцист, наличие штидовских телец и остаточных тел, форму спорозоитов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Eimeria stizostedioni Belova, Krylov sp. п. (см. рисунок, в) 

Х о з я и н : обыкновенный судак Stizostedion lucioperca (L.) (Perciformes, Per-
cidae). 

М е с т о отлова : дельта p. Нева. 
В р е м я отлова : май 2002 г. 
Л о к а л и з а ц и я : ооцисты обнаружены в feces. 
С п о р о г о н и я : эндогенная. 
Описание. Спорулированные ооцисты 7.5—8 х 10—12.5 мкм, форма овальная или 

овоидная, стенка ооцист гладкая, бесцветная, однослойная, двухконтурная, микропи-
ле, полярные гранулы и остаточное тело отсутствуют. Ооциста содержит 4 эллип-
соидальные спороцисты. Спороцисты 3.5x6.5 мкм, продолговатой формы, лежат 

Ооцисты кокцидий, описанных ид faeces судака Stizostedion lucioperca. 
а — Goussia desseri Molnar, 1996, масштаб Юмкм; б — G. luciopercae Belova, Krylov, 2001, масштаб 

15 мкм; в — Eimerici stizostedioni sp. п., масштаб 5 мкм. 
Oocysts of coccidia from the faeces of Stizostedion lucioperca. 

б 

6 а 
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Сравнительная таблица кокцидий, описанных из судака Stizostedion lucioperca 
Comparative table of coccidians described from pikeperch Stizostedion lucioperca 

Кокцидия Хозяин 

Ооцисты Спороцисты 

Источник Кокцидия Хозяин 
стенка форма 

оста-
точное 

тело 
размеры, 

мкм 
штидов-

ские 
тельца 

оста-
точное 

тело 
размеры, 

мкм 

Источник 

Goussia Stizostedion Двухслой- Круглая 17—20 13.5—14.5 х Molnar, 1996 
desseri lucioperca ная 6.5—7 

G. lucioper- Тот же Мембрано- Непо- - 30—35 х - + 10—12.5 х Белова, Кры-
cae образная стоян- 30 12.5—15 лов, 2001 

ная 
Eimeria sti- » » Однослой- Оваль- - 7.5—8 х + + 3.5x6.5 Белова, Кры-

zostedioni ная, двух- ная, 10—12.5 лов (на-
sp. n. контур- овоид- стоящее ис-

ная ная следование) 

Примечание . (+) — наличие, (-) — отсутствие. 

в ооцисте плотно. Стенка спороцист тонкая, однослойная, имеются штидовские тель-
ца и остаточное тело в виде мелких гранул. Каждая спороциста содержит по 2 банано-
образной формы спорозоита 2.5 х5.5 мкм каждый. 

Из 6 обследованных хозяев зараженным оказался 1. Интенсивность заражения 
слабая. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Найденный нами новый вид кокцидии у обыкновенного судака относится к роду 
Eimeria. Это первая находка кокцидии рода Eimeria у судака (см. таблицу). До этого у 
судака были обнаружены кокцидии из рода Goussia: G. desseri Molnar, 1996 и G. luci-
operca Belova, Krylov, 2001 (см. рисунок, а, б). Эти виды кокцидии отличаются от 
обнаруженных нами, прежде всего двухстворчатыми спороцистами и как следствие 
отсутствием штидовских телец, а также размерами ооцист. Ооцисты этих видов 
значительно крупнее, чем ооцисты Eimeria stizostedioni sp. п. (см. таблицу). 

Судак указывается (Шульман, 1984) как типовой хозяин для Goussia schulmani 
(Kulemina, 1969). Это единственное сообщение, имеющееся в мировой литературе. 
Goussia schulmani была описана из язя Leuciscus idus (Cypriniformes). Нами в период 
с 2000 по 2001 г. были обследованы 302 экз. судаков из Куршского залива р. Неман и 
дельты р. Нева и ни разу у них не был обнаружен вид G. schulmani, для которого 
Шульман (1984) в качестве хозяина указывает судака. Трудно сейчас решить, почему 
Шульман (1984) не указал для G. schulmani типового хозяина язя (Кулемина, 1969). 
Создается впечатление, что в работу Шульмана (1984) вкралась досадная опечатка и 
G. schulmani реально не паразитирует у судака. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, грант № 02-04-48584. 

Список л и т е р а т у р ы 

Б е л о в а Л. М., К р ы л о в М. В. Восемь новых видов кокцидий (Sporozoa, Coccidia) рыб конти-
нентальных вод России // Паразитология. 2001. Т. 35, вып. 3. С. 221—227. 

К у л е м и н а И. В. Новые одноклеточные эндопаразитарные виды потомства рыб в озере Сели-
гер // Зоол. журн. 1969. Т. 48. С. 1295—1298. 

164 



Ш у л ь м ан С. С. Подцарство Простейшие — Protozoa // Определитель паразитов пресноводных 
рыб фауны СССР. Под ред. О. Н. Бауера. Л.: Наука, 1984. С. 63. 

M o l n a r К. Nodular coccidiosis of the pikeperch Stizostedion lucioperca and Volga perch Stizoste-
dion volgensis // Dis. Aq. Organ. 1996. Vol. 27. P. 35—41. 

ЗИН РАН, Санкт-Петербург, 199034 Поступила 20.06.2002 

A NEW SPECIES OF COCCIDIA EIMERIA STIZOSTEDIONI SP. N. 
(SPOROZOA: COCCIDEA) FROM THE PIKEPERCH STIZOSTEDION LUCIOPERCA 

(PERCIFORMES) 

L. M. Belova, M. V. Krylov 

Key words'. Sporozoa, Coccidia, Goussia, Eimeria, fishes. 

S U M M A R Y 

A new coccidia species Eimeria stizostedioni from the pikeperch Stizostedion lucioperca (Perci-
formes) is described. Localities: Neva river. Prevalence: 20 % (1/5). Intensity of infection weak. 
Oocysts 7.5—8.0 x 10.0—12.5 \xm. The form varies from oval up to ovoid; a wall is sleek, colourless, 
single-layer two-planimetric, micropyle, the polar granules and residual body are absent. Sporocysts 
3.5 x 6.5 ц т , with Stieda body and residual body represented by few small granules. Sporogony is 
endogenous. 
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