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Обследованы пробы зоопланктона, собранные на акватории залива Простор 
(о-в Итуруп). В веслоногих рачках Pseudocalanus newmani и Acartia longiremis обна-
ружены метацеркарии Brachyphallus crenatus. Это первые сведения о вторых проме-
жуточных хозяевах этого вида в Северной Пацифике. 
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Марита трематоды Brachyphallus crenatus (Rudolphi, 1802) — один из 
широко распространенных паразитов пелагических рыб бореальной и суб-
арктической зон мирового океана (Gibson, Bray, 1986, и др.) — также 
встречается у придонных и донных хищных рыб, по-видимому, явля-
ющихся ее постциклическими хозяевами. В Северной Пацифике данная 
трематода часто регистрируется у проходных лососевых (Salmonidae) 
(Margolis, Arthur, 1979; McDonald, Margolis, 1995; Швецова, Поздняков, 
1999, и др.). Сведения о промежуточных хозяевах В. crenatus немногочис-
ленны. Первый промежуточный хозяин определен только для акватории 
Северной Атлантики (Koie, 1992) — заднежаберный моллюск Retusa obtu-
sa (Montagu, 1803). Метацеркарии этой трематоды обнаружены в планк-
тонных беспозвоночных морей Атлантического и Северного Ледовитого 
океанов (Reimer, 1971; Гроздилова, Макрушин, 1985, и др.). Задача данно-
го исследования — выявление вторых промежуточных хозяев В. crenatus в 
прибрежных водах о-ва Итуруп (Северная Пацифика). 
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Т а б л и ц а 1 

Число обследованных планктонных беспозвоночных (тыс. экз.) из залива Простор, 
выловленных в мае—июле 2013 г. 

T a b l e 1. The number of examined plankton invertebrates (thousands of specimens) 
from the Prostor Gulf collected in May—July 2013 

Изобата (высота Месяц 
профильтрованного 

столба воды) Май Июнь Июль 

10 м (от дна) 6.6 (2)* 612.5 (13) 287.5 (6) 
20 м (10—0 м) — 44.0 (1) — 
50—100 м (от дна) 37.1 (2) 870.3 (9) 682.3 (7) 
50—100 м (10—0 м) 2.6 (2) 10.4 (1) 42.7 (1) 
Всего 46.3 (6) 1537.2 (24) 1012.5 (14) 

Примечание. * — в скобках число изученных проб зоопланктона. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материал собран на акватории залива Простор Охотского моря. Залив 
Простор — наиболее крупный залив с охотоморской стороны о-ва Иту-
руп — место нагула природной и заводской молоди тихоокеанских лосо-
сей. Отбор проб проводили в юго-западной части залива Простор на участ-
ке, ограниченном береговой линией и координатами 45°24'20.5" с. ш., 
147°58'15.5" в. д.; 45°18'48.1" с. ш., 148°5'49.3" в. д.; 45°15'48.0" с. ш., 
148°6'35.3" в. д., там, где концентрируется молодь кеты Oncorhynchus ке-
ta (Walbaum, 1792) и горбуши Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) в 
период выпуска с рыбоводных заводов. Обследовано 44 пробы зоопланк-
тона, собранные за период с 8 мая по 23 июля 2013 г. путем вертикальных 
ловов морской планктонной сетью Джеди (диаметр входного отверстия 
37 см, фильтрующий конус из мельничного газа с ячеей 168 мкм) в преде-
лах шельфа над изобатами 10—100 м. Пробы фиксировали, добавляя кон-
центрированный раствор формальдегида, в объеме, приводящим оконча-
тельную концентрацию этого вещества в пробе к 4 %. Объем обработанно-
го материала представлен в табл. 1. 

Зараженных беспозвоночных выбирали под стереомикроскопом 
OPTIKA SZM 2 (Италия) при тотальном просмотре проб, разлитых малы-
ми порциями по чашкам Петри. После изъятия зараженных особей пробы 
обрабатывали стандартными гидробиологическими методами (Инструк-
ция..., 1977). Извлеченных метацеркарий окрашивали уксуснокислым кар-
мином, обезвоживали в этаноле возрастающей крепости, просветляли в 
диметилфталате и заключали в канадский бальзам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Метацеркарии В. crenatus обнаружены у половозрелых особей и копе-
подитов V стадии развития Pseudocalanus newmani Frost, 1989 и половоз-
релых Acartia longiremis (Lilljeborg, 1853) (табл. 2). Паразиты располага-
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Т а б л и ц а 2 

Зараженность ракообразных метацеркариями Brachyphallus crenatus 
в прибрежной зоне (до изобаты 20 м) залива Простор в летний период 2013 г. 

T a b l e 2. Infestation of crustaceans with metacercariae of Brachyphallus crenatus 
in the coastal zone (till 20 m isobath curve) of the Prostor Gulf in summer 2013 

Календарный 
период 

Обследованные рачки, тыс. экз. Рачки, зараженные Brachyphallus 
crenatus, экз. 

Календарный 
период Pseudocalanus spp. Acartia 

longiremis, 
ad 

Pseudocalanus newmani A. longire-
mis, ad с5' ad2 

Acartia 
longiremis, 

ad c5 ad 
A. longire-

mis, ad 

1—8.06 20.98 22.60 0.45 1 10 0 
15—25.06 5.67 8.24 0.25 1 22 1 

1—9.07 16.12 12.99 0.52 0 10 0 

П р и м е ч а н и е . 1 — копеподиты V стадии развития, 2 — половозрелые особи. 

лись в гемоцели грудных сегментов рачков (рис. 1, см. вкл.). Интенсив-
ность заражения во всех случаях не превышала 1 экз. 

Длина тела метацеркарии В. crenatus (по 10 экз.), извлеченной из фик-
сированного рачка, 0.484—0.583 мм, наибольшая ширина 0.137—0.174 мм. 
Эксома полностью втянута в эксомальный карман. Тегумент собственно 
тела с ясно выраженной поперечной кольчатостью (рис. 2, А). Стенка эк-
сомального кармана окружена многочисленными железистыми клетками. 
Ротовая присоска субтерминальная, 0.076—0.085 X 0.079—0.085 мм. 
Брюшная присоска 0.076—0.092 X 0.082—0.098 мм, расположена на гра-
нице первой и второй трети тела. Соотношение присосок (ротовая к брюш-
ной) по ширине 1:1.0—1.2. Преацетабулярная впадина имеется. Фаринкс рас-
положен под углом к продольной оси тела, его ширина 0.037—0.040 мм, 
пищевод очень короткий и неразличим при рассмотрении с вентральной 
стороны тела. Две слепо замкнутые кишечные ветви доходят до переднего 
края эксомы. Семенники субовальные, с диагональным или почти тандем-
ным расположением, соприкасающиеся; передний семенник в ацетабулярной 
области тела. Размер переднего семенника — 0.043—0.052 X 0.064— 
0.092 мм, заднего — 0.043—0.052 X 0.067—0.098 мм. Терминальный от-
дел половой системы представлен гермафродитной бурсой, содержащей 
гермафродитный канал, железистый семяизвергательный пузырек (ejacu-
latory vesicle — по англоязычной терминологии) и метратерм (рис. 2, Б). 
Проксимально от бурсы располагаются трубчатая простатическая часть и 
наружный семенной пузырек, состоящий из дистального и проксимально-
го резервуаров. У отдельных экземпляров наружный семенной пузырек за-
полнен спермой. Яичник субовальный, 0.024—0.037 X 0.052—0.067 мм, 
медианный, расположен позади семенников. Желточник из двух компакт-
ных слаболопастных телец (masses — по англоязычной терминологии), ле-
жащих симметрично непосредственно за яичником. Бифуркация экскре-
торного пузыря на уровне середины брюшной присоски. 

Зараженные ракообразные встречены только в пробах зоопланктона, 
собранных в июне и первой половине июля, в основном в прибрежной по-
лосе до изобаты 20 м (табл. 2). Они обнаружены в 70 % (из 20) проб, со-
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Рис. 1. Метацеркария Brachyphallus crenatus в теле Pseudocalanus newmani. 
Масштабная линейка — 0.3 мм. 

Fig. 1. Metacercaria of Brachyphallus crenatus in the body of Pseudocalanus newmani. 



Рис. 2. Метацеркария Brachyphallus crenatus. 
А — общий вид, Б — терминальный отдел половой системы. Масштабные линейки, мм: А — 0.15; 

Б — 0.05. 

Fig. 2. Metacercaria of Brachyphallus crenatus. 

бранных в данный календарный период в прибрежье залива. Мористее об-
наружена только одна зараженная В. crenatus самка P. nexvmani, пойман-
ная 24 июня во время сильного волнения при тотальном облове столба 
воды над 50-метровой изобатой. По-видимому, в процессе ветрового пере-
мешивания толщи воды зараженные рачки были занесены в глубоковод-
ную часть акватории. 

В летний период, когда появились зараженные рачки, в составе зоо-
планктона насчитывалось 57 видов и надвидовых таксонов беспозвоноч-
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ных, в том числе: 5 видов циклопоид, 10 — каляноид, 23 — гарпактикоид, 
3 — амфипод, 2 — гипериид, а также молодь изопод, эвфаузиид, кумовых 
и десятиногих ракообразных, науплии усоногих раков, гидроидные меду-
зы, щетинкочелюстные, аппендикулярии и личинки бентосных беспозво-
ночных — полихет и моллюсков. В обследованных пробах зоопланктона 
встречалось от 8 до 34 таксонов планктонных беспозвоночных. Числен-
ность зоопланктона в прибрежном мелководье залива Простор варьирова-
ла от 13.4 до 163.0 тыс. экз./м3 в июне (средняя 57.3 тыс. экз./м3) и от 10.2 
до 136.6 тыс. экз./м3 в июле (средняя 62.4 тыс. экз./м3). В июне—июле 
2013 г. копеподиты V стадии и взрослые Pseudocalanus spp. в среднем со-
ставляли 10—14 % от общей численности зоопланктона, а копеподиты 
V стадии и взрослые A. longiremis — 0.2—0.3 % 

Встречаемость В. crenatus у P. newmani не может быть адекватно оце-
нена, поскольку количественный анализ планктонных проб (после изъятия 
зараженных рачков) предполагал подсчет численности группы Pseudoca-
lanus spp. без разделения ее на виды. В случае со взрослыми А. longiremis 
выборочная встречаемость паразита составила 0.4 % (табл. 2). 

Обнаружение метацеркарий В. crenatus в морских каляноидах согласу-
ется с известными данными по жизненному циклу этого паразита. Реймер 
(Reimer, 1971) зарегистрировал метацеркарий В. crenatus у рачков Acartia 
bifilosa (Giesbrecht, 1881) в Балтийском море. Показатели зараженности 
данный автор не приводит. Гроздилова и Макрушин (1985) отмечали этих 
паразитов у 7 из 101 обследованных самок Acartia longiremis (6.9 %), пой-
манных в августе—сентябре 1984 г. в акватории Кандалакшского залива 
Белого моря. Кёйе (Koie, 1992) в экспериментальных условиях заразила 
церкариями данной трематоды рачков Acartia tonsa Dana, 1849 и вырасти-
ла в них инвазионных метацеркарий. Помимо этого указанные метацерка-
рии обнаружены у спонтанно зараженного гребневика Pleurobrachia pileus 
(Müller, 1776) в проливе Эресунн (0resund) (Koie, 1983) и сагитты Sagitta 
elegans Verrill, 1883 в Белом море (Кулачкова, 1970, 1972). Однако эти два 
хищных беспозвоночных, скорее всего, являются паратеническими хозяе-
вами паразита. Коржинский (Korczynski, 1989) сообщает о регистрации 
половозрелых В. crenatus в теле сагитт S. elegans, пойманных в море Бо-
форта, но, по-видимому, автор имел дело с прогенетическими метацерка-
риями данного вида. 

В итоге нами для прибрежной акватории Итурупа и всей Северной Па-
цифики впервые определены вторые промежуточные хозяева В. crena-
tus — веслоногие рачки Pseudocalanus newmani и Acartia longiremis. 
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METACERCERIAE OF BRACHYPHALLUS CRENARUS RUDOLPHI, 1802 
(TREMATODA: HENIURIDAE) IN PLANKTON CRUSTACEANS 

FROM THE PROSTOR GULF (ITURUP ISLAND, RUSSIA) 

S. G. Sokolov, S. E. Frenkel, I. I. Gordeev 
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S U M M A R Y 

Samples of Zooplankton collected in waters of the Prostor Gulf (Iturup Island) were 
examined. Metacercariae of Brachyphallus crenatus were found in copepods Pseudocala-
nus newmani and Acartia longiremis. This is the first record of the second intermediate 
hosts of this species in the North Pacific. 
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