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От проходной формы микижи Parasalmo mykiss (Salmonidae) описаны личинки 
анизакидных нематод нового морфологического типа. Для них характерны 6 склеро-
тизированных зубцов, расположенных на головном конце тела. Данные личинки по-
мещены автором в трибу Lappetascarini (Rasheed, 1965) в ранге формы с неясной ро-
довой принадлежностью. 

В кишечнике проходной микижи (Parasalmo mykiss, Salmonidae, Osteich-
thyes), зашедшей в реки Снатолваям и Квачина (охотоморское побережье 
Камчатки), отмечены личинки анизакидных нематод со своеобразно устро-
енным головным концом тела. 

Паразиты зафиксированы 70°-ным этиловым спиртом и просветлены в 
глицерине. Всего изучено 15 экз. нематод, размеры сняты с 6 особей. 

Тело личинок 0.67—1.12 мм дл и 0.03—0.04 мм шир. Головной конец с 
зачатками 3 губ. Внешне зачатки губ не выделены. Они представлены анте-
ро-дорсальным и 2 антеро-латеро-вентральными утолщенными участками 
гиподермы. Наружная поверхность головного конца с 6-ю слабо склеротизи-
рованными зубцами, сгруппированными в 2 ряда — передний — поперечный 
и задний — кольцевой (см. рисунок, 7, 2). В переднем ряду 2 субапикаль-
ных зубца; по одному на вентральной и дорсальной сторонах тела. Боковые 
стенки этих зубцов без резкой границы переходят в невысокий бортик, об-
рамляющий неглубокую и широко раскрытую предротовую полость. В зад-
нем ряду 4 загнутых назад зубца: по одному на каждой стороне тела. Лате-
ральные зубцы заднего ряда расположены на уровне основания зачатков 
губ. Дорсальный и вентральный зубцы этого ряда лежат несколько сдвину-
то вперед от уровня латеральных зубцов. Вентральный зубец заднего ряда 
крупнее остальных. Вентральные и дорсальные зубцы обоих рядов имеют 
общие массивные основания. Латеральные зубцы связаны с дорсальными и 
вентральными зубцами заднего ряда неширокими поперечными перемычка-
ми из утолщенной и слабосклеротизированной кутикулы. Последние в свою 
очередь — двумя продольными латеральными и двумя продольными лате-
ро-вентральными перемычками соединены со стенкой предротовой поло-
сти. От латеральных зубцов берут начало неширокие цервикальные крылья 
(см. рисунок, 2). В пространствах между двумя рядами зубцов, свободных от 
склеротизированной кутикулы, располагаются головные сосочки и устья 
амфидов. Головных сосочков 2 пары — 2 дорсо-латеральных и 2 вентро-ла-
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Личинка Lappetascarini gen. sp. от проходной микижи. 
1 — головной конец тела, апикально; 2 — головной конец тела, латерально; 3 — общий вид. Масштабные 

линейки, мм: 7, 2 — 0.03; 3 — 0.1. 
Fig. 1. Larva Lappetascarini gen. sp. from anadromous mikizha. 

теральных (см. рисунок, T). Пищевод цилиндрический, его дорсальный ин-
террадиус с расширенным протоком пищеводной железы. Длина пищевода 
0.13—0.19 мм. Центр нервного кольца на расстоянии 0.11—0.13 мм от пе-
реднего края тела, что составляет 74—84 % от длины пищевода. Экскретор-
ная пора позади нервного кольца, посередине расстояния между центром 
нервного кольца и задним краем пищевода, либо в передней третьей части 
этого расстояния. Желудочек с длинным, направленным назад отростком (ри-
сунок, 3). Размер желудочка 0.022—0.029 х 0.012—0.018 мм, длина вентри-
кулярного отростка 0.24—0.6 мм. Кишечный отросток развит слабо. Его дли-
на (0.005—0.049 мм) составляет не более чем 1.7 части длины желудочка. 
Половой зачаток в виде компактной клеточной массы, позади или несколь-
ко впереди заднего края вентрикулярного отростка. Хвост конический с не-
большим апикальным шипиком (рисунок, 3). 

Судя по размерам тела, положению нервного кольца, слабо развитым 
половому зачатку и кишечному выросту и слабо дифференцированным за-
чаткам губ, описанные нематоды находятся на начальных этапах развития 
личинок третьего возраста (ранние Ьз). Описанный комплекс головных ку-
тикулярных структур впервые зарегистрирован у личинок нематод сем. Ani-
sakidae (Railliet, Henry, 1927). Для известных анизакидных личинок харак-
терны лишь гомологи отдельных элементов этого комплекса (вентральный 
сверлильный зуб, кутикулярная бляшка на дорсальной губе, кутикулярные 
выступы, обрамляющие предротовую полость и др.) (Мозговой и др., 1971; 
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Fagerholm, 1982; Koyama et al., 1969; Moravec, Scholz, 1991; Myers, 1975; Na-
gasawa, Moravec, 1995; Weerasooriya et al., 1986, и др.). Ряд признаков — на-
личие в основании губ латеральных зубцов, связанных со склероциями, ле-
жащими по окружности головного конца, присутствие вентрикулярного и 
кишечного отростков и положение экскреторной поры — указывает на бли-
зость найденных паразитов к трибе Lappetascarini (Rasheed, 1965). Данный 
таксон, установленный Гартвичем (Hartwich, 1974) в подсем. Rhaphidasca-
rinae Hartwich, 1954, в настоящее время представлен только одним моно-
типным родом Lappetascaris Rasheed, 1965. Для взрослых лаппетаскарисов 
характерно особое постлабиальное кутикулярное образование. Судя по опи-
санию и иллюстрациям, представленным в работе Де (De, 1990), данное 
образование состоит из 2 элементов. Это сильно склеротизированное кути-
кулярное кольцо (cuticular ring) и расположенный за ним менее склеротизи-
рованный отдел с двумя включенными в его структуру крупными, направ-
ленными назад, латеральными выступами. Кутикулярное кольцо обрамляет 
постлабиальный желобок, отделяющий губы от остальной части тела. В меж-
губных промежутках кутикулярное кольцо образует направленный вперед 
остроконечный изгиб, названный «semi-interlabia». В литературе нет описа-
ний личинок, достоверно принадлежащих к роду Lappetascaris. Моравец и 
Шольц (Moravec, Scholz, 1991) у рыб Лаоса обнаружили личинок нема-
тод 3-го возраста, которых определили как Lappetascaris sp. Однако у дан-
ных личинок нет ни одного родоспецифичного признака лаппетаскарисов. 
Эти нематоды имеют 2 зубца, прикрепленных к наружной вентральной и 
дорсальной поверхностям зачатков губ, что не соответствует диагнозу ро-
да Lappetascaris. Нагасава и Моравец (Nagasawa, Moravec, 1995) от кальма-
ров Японского моря описали личинок со слабо развитыми зачатками губ, 
снабженными расположенными впереди прозрачными кутикулярными вы-
ступами (mounds), которые формируют стенки небольшой предротовой по-
лости. Согласно описанию, зачатки губ данных паразитов на своих наруж-
ных боковых, вентральных и дорсальной поверхностях несут склеротизиро-
ванные опоры (sclerotized support), превосходящие в заднем направлении 
зачатки губ. Задняя часть этих образований имеет вид небольшого кониче-
ского отростка. Однако, судя по рисунку Нагасавы и Моравца, указанные 
«опоры» являются видимыми на оптическом срезе частями склеротизиро-
ванного кольца, окружающего зачатки губ и небольшой постлабиальный 
участок тела. Данные исследователи не сомневаются в том, что отмеченные 
ими паразиты принадлежат к роду Lappetascaris. Однако вывод Нагасавы и 
Моравца о родовом положении этих личинок для нас не очевиден. Из кути-
кулярных структур, свойственных данному роду, эти паразиты имеют толь-
ко склеротизированное кольцо. Причем это кольцо по положению и отно-
сительному размеру отличается от соответствующей структуры лаппетаска-
рисов. В настоящий момент можно лишь говорить о принадлежности этих 
личинок к трибе Lappetascarini. Описанных в данном сообщении личинок 
мы также не можем отнести к роду Lappetascaris. Большинство склеротизи-
рованных элементов, расположенных на головном конце тела у отмеченных 
нами нематод, не имеет соответствий у взрослых нематод рода Lappetasca-
ris. В сущности, если не учитывать общеотрядные признаки аскаридид, то 
обнаруженные нами личинки и взрослые лаппетаскарисы сходны только по 
одному признаку строения головного конца — наличию боковых выступов. 
У описанных нами личинок таковыми являются латеральные зубцы заднего 
ряда. Несомненно, что часть присутствующих у наших нематод склеротизи-
рованных элементов, как например зубцы переднего ряда, имеют ценогене-
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тическую природу. В то же время латеральные зубцы заднего ряда, ввиду 
того что к ним прикреплены цервикальные крылья, по-видимому, являются 
уже дефинитивными органами. Так или иначе, но сейчас, когда в целом он-
тогенетическая судьба описанного комплекса кутикулярных структур неиз-
вестна, мы помещаем обнаруженных личинок в трибу Lappetascarini в ранге 
формы с неясной родовой принадлежностью. 
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S U M M A R Y 

Larvae of anisakid nematodes of a new morphological type from the anadromous mi-
kizha Parasalmo mykiss (Salmonidae) are described. The larvae have 6 sclerotized cogs 
on the cephalic end of the body. These larvae are referred to the tribe Lappetascarini Ra-
sheed, 1965 as forms with uncertain generic membership. 
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