
Впервые приведены описания и рисунки 30 видов миксоспоридий, встречающих-
ся в акватории Юго-Восточного Крыма, с указанием их хозяев, местонахождения, лока-
лизации, а также литературных источников.1
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Одной из важных для изучения групп паразитических организмов явля-
ются миксоспоридии – представители класса Myxosporea Bütschli, 1881. Это 
многоклеточные микропаразиты, обитающие в различных органах и тканях пре-
имущественно костистых рыб. Первые сведения о данных паразитах в аквато-
рии Карадагского природного заповедника появились в середине 1950-х гг. (ис-
следования А.В. Решетниковой). Последующие годы ознаменовались работами 
А.А. Ковалевой и Т.П. Погорельцевой (середина 1960 гг.), Н.Н. Найденовой 
(1970 – 80 гг.), С. Манге (1993) и А. И. Мирошниченко (статьи 2004). Миксо-
споридии изучались вышеуказанными авторами наряду с другими группами па-
разитов, главным образом, гельминтов. Целенаправленное исследование фауны 
миксоспоридий рыб, обитающих у берегов Карадага и его окрестностей, начато 
нами в 1988 г. и продолжается по настоящее время. Всего с учетом литературных 
и собственных данных в акватории Юго-Восточного Крыма в настоящее время 
известно 30 видов миксоспоридий 10 семейств от 33 видов хозяев, из которых 
нами найдено чуть более половины видов – 16 представителей слизистых споро-
виков от 20 видов рыб.

Материал и методы. Исследования проведены нами в 1988 – 2013 гг. Мате-
риал добывался близ Восточного Крыма в июне, июле 1988 г. на судне донными 
тралами. У берегов Карадага в сентябре, октябре 1988 г, июне 2009, 2012 и 2013 
гг. рыба ловилась с помощью ставников, сачков, удочек и ловушек. В акватории 
Коктебеля в июне 2009 г. и Орджоникидзе в июне 2009 и 2012 гг. материал взят 
из ставников. Всего изучено 624 экз. рыб 28 видов. 

Рыба исследовалась методом неполного паразитологического вскрытия 
на предмет обнаружения миксоспоридий по общепринятой методике (Быхов-
ская-Павловская, 1985). Найденные споры и плазмодии слизистых споровиков 
заключались в желатин-глицерин по методике С.С. Шульмана и З.С. Донец 
(1973). Камеральная обработка материала проводилась с использованием фазо-
во-контрастного устройства на МБИ – 1.

Результаты. 
Сем. Sphaeromyxidae Lom et Noble, 1984

Вид Sphaeromyxa incurvata Doflein,1898 (рис.1)
Хозяин: черноморский морской язык Solea nasuta.
Местонахождение: Судак (Погорельцева, 1964).

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт морских биологических 
исследований имени А.О. Ковалевского РАН», Севастополь, РФ.

В. М. Юрахно1, канд. биол. наук, ст. науч. сотр.
МИКСОСПОРИДИИ МОРСКИХ РЫБ В АКВАТОРИИ

ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА (ЧЁРНОЕ МОРЕ)

УДК 576.8:597.2/5:502.74(262.5)



В.М. Юрахно. Миксоспоридии морских рыб в акватории Юго-Восточного Крыма... 591

Рис. 1. Sphaeromyxa incurvata (по Искову, 1989); Рис. 2. Sphaeromyxa sabrazesi (оригинал); 
Рис. 3. Sphaeromyxa sevastopoli (оригинал); Рис. 4. Myxidium cochleatum (оригинал); 

Рис. 5. Myxidium gadi (оригинал); Рис. 6. Myxidium incurvatum (оригинал); Рис. 7. Myxidium
parvum (оригинал); Рис. 8. Sigmomyxa sphaerica (Karlsbakk, Koie, 2012); Рис. 9. Zschokkella

admiranda (оригинал); Рис. 10. Zschokkella iskovi (оригинал); Рис. 11. Zschokkella nova
(по Определителю, 1975); Рис. 12. Ortholinea divergens (оригинал); Рис. 13. Ceratomyxa agilis

(по Искову, 1989); Рис. 14. Ceratomyxa hepseti (по Искову, 1989); Рис. 15. Ceratomyxa merlangi
(оригинал); Рис. 16. Ceratomyxa parva (по Искову, 1989); Рис. 17. Ceratomyxa reticularis (по 

Определителю, 1975); Рис. 18. Sphaerospora caudata (по Определителю, 1975); Рис. 19. Chloro-
myxum ovatum (оригинал); Рис. 20. Chloromyxum psetti (оригинал); Рис. 21. Alataspora solomoni

(оригинал); Рис. 22. Fabespora nana (оригинал); Рис. 23. Myxobilatus platessae (оригинал);
Рис. 24. Myxobolus asymmetricus (по Определителю, 1975); Рис. 25. Myxobolus exiguus

(по Определителю, 1975); Рис. 26. Myxobolus muelleri (оригинал); Рис. 27. Myxobolus parvus
(оригинал); Рис. 28. Kudoa nova (оригинал); Рис. 29. Kudoa stellula (оригинал); 

Рис. 30. Kudoa quadratum (по Искову, 1989)
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Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные формы – крупные шаровидные плазмодии диаметром 4 – 7 мм

со складчатой поверхностью. Прозрачная голубовато-белая эктоплазма силь-
но вакуолизирована и содержит большое количество ядер и жировых капель. В 
плазмодиях образуется большое количество спор.

Споры удлинённые, изогнутые в плоскости шва или под некоторым углом 
к ней, с длинными полярными капсулами, внутри которых заметна сравнитель-
но толстая полярная нить, закрученная по оси, перпендикулярной продольной 
оси споры. Створки спор гладкие. Длина спор 28,0 – 35,0 мкм2, ширина 6,0 – 8,0, 
длина полярных капсул 12,0 – 15,0, их диаметр 4,0 – 6,0 (Определитель, 1975).

Вид Sphaeromyxa sabrazesi Laveran et Mesnil, 1900 (рис. 2)
Хозяин: игла-трубкорот Syngnathus thyphle.
Mестонахождение: Коктебель (Юрахно, 2009 а; Yurakhno, 2010, 2013).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные формы – дисковидные плазмодии беловатого цвета диаме-

тром до 2 мм. Эктоплазма тонкая, прозрачная; эндоплазма вакуолизирована, с 
ядрами разного размера, иногда с панспоробластами и спорами в середине (Ис-
ков, 1989). По (Юрахно, 1994): форма и размеры плазмодиев соответствуют пер-
воописанию. Размеры панспоробласта 37,9x38,6. 

Споры дугообразно изогнутые (серповидные), с тупыми концами, гладкие 
полярные капсулы большие, иногда разных размеров. Полярная нить короткая, 
толстая. В амебоидном зародыше хорошо заметны йодофильная вакуоль и два 
ядра. Размеры спор: по (Schroder, 1907): длина 22,0 – 25,0, толщина 3,0 – 4,0, 
длина полярных капсул 8,0, их ширина 2,0 – 3,0, длина полярной нити 12,0; по 
(Kudo, 1919): длина 28,0, ширина (толщина) 4,3, длина полярных капсул 9,0 – 
10,0, их ширина 3,0, длина полярной нити около 8,0; по М. П. Искову (1989): 
длина 24,0 – 27,0, ширина (толщина) 3,6 – 5,0, длина полярных капсул 7,2 – 8,4, 
их ширина 2,0 – 3,0; по (Юрахно, 1994): длина незрелых спор 15,5 – 17,5, ширина 
7,5, длина полярных капсул 4,5 – 4,7 (6,0), их диаметр 3,0. Длина зрелых спор 
25,3 – 29,3, ширина 4,0 – 4,3 (4,6), длина полярных капсул 8,6 – 10,7, их диаметр 
2,0 – 2,8. Длина полярной нити 53,2, её ширина 2,0. Найденная нами форма мор-
фологически отличается от описанных ранее несколько большей длиной спор и 
полярных капсул и значительно большей длиной полярной нити. 

Вид Sphaeromyxa sevastopoli Najdenova, 1970 (рис. 3)
Хозяева: бычок-губан Neogobius platirostris; рыжик Neogobius eurynaceus; 

черный бычок Gobius niger; бурый бычок Gobius bucchichi; кругляш Gobius cobitis; 
красно-жёлтая, или обыкновенная морская собачка Parablennius sanguinolentus; 
средиземноморский трехусый морской налим Gaidropsarus mediterraneus.

Местонахождение: Карадаг (Найдёнова, 1970, 1974; Найденова, Солончен-
ко, 1989; Юрахно, 2009 а, б; Yurakhno, 2010, 2013; Юрахно, Попюк, 2013).

Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные формы в виде мешковидных плазмодиев диаметром до 2 мм, 

содержат огромное количество развивающихся спор, лежащих попарно в пан-
споробластах. 

Споры некрупные, веретенообразные, без значительного расширения в 
средней части, с тупыми, как бы обрубленными концами. Одна створка споры 
прямая, вторая – слегка изогнута. Имеется ясно выраженная продольная исчер-

2 Здесь и далее размеры спор, полярных капсул, полярной нити и в некоторых случаях – плазмодиев 
в микрометрах.
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ченность. Полярные капсулы грушевидные, крупные. Амебоидный зародыш за-
нимает всё пространство между ними. 

Длина спор 18,2 – 18,3, ширина 4,2 – 4,6, длина полярных капсул 5,6 – 6,5, 
их диаметр 3,1 – 3,3 (Определитель, 1975). По (Юрахно, 1994): длина спор 14,4 – 
18,1, ширина (3,8) 4,0 – 4,4 (5,6 – 5,7), длина полярных капсул 4,4 – 5,9, их диа-
метр 2,5 – 3,3, длина полярной нити 13,8. 

Найденная нами форма морфологически отличается несколько меньшими 
размерами спор и полярных капсул.

Сем. Myxidiidae Thélohan, 1892
Myxidium cochleatum V. Yurakhno, 1991 (рис. 4)

Хозяин: калкан Scophthalmus maeoticus.
Местонахождение: открытое море (шир.44º 45’0,долг. 36 º 33’2) (Yurakhno, 

2010; 2013).
Локализация: желчный пузырь.
Вегетативные формы не найдены.
Споры веретеновидные, расширенные (ширина споры больше половины 

ее длины). Стенки створок лишены исчерченности. Шовная линия столь силь-
но закручена, что в ряде случаев, пересекаясь, образует фигуру в виде цифры 8. 
Грушевидные полярные капсулы открываются на полюсах споры. Они сильно 
отклоняются от продольной оси споры, так что их суженные передние концы на-
правлены в противоположные стороны. Расстояние между полярными капсула-
ми равно или несколько больше длины полярных капсул. Длина спор 11,3 – 13,1, 
ширина 6,3 – 6,9, толщина 4,0 – 6,0, длина полярных капсул 4,0 – 4,2, их диаметр 
2,6 (Юрахно, 1991).

Myxidium gadi Georgevitsch, 1916 (рис. 5)
Хозяева: черноморский мерланг Merlangius merlangus; глосса Platichthys flesus.
Местонахождение: открытое море (шир.44º 49’, долг. 36º 48’; шир. 44º 47’7, 

долг. 36º 41’1) (Yurakhno, 2010; 2013).
Локализация: желчный пузырь.
Вегетативные стадии – овальные или округлые плазмодии разной формы

размером около 20.0. Прозрачная эндоплазма образует одну длинную и много ко-
ротких псевдоподий. В эндоплазме много мелких ядер. В плазмодиях образует-
ся 1 или 2 споры (Исков, 1989). По В. М. Юрахно (1994), обнаружены округлые
плазмодии размерами 28,5 x 33,0, 26,0 x 29,0, а также овальные плазмодии разме-
рами 20,0 x 26,5, 13,0 x 32,0, 15,0 x 27,5, 10,0 x 40,5, 22,0 x 25,0, 21,5 x 27,5, 12,0 x 17,5,
22,5 x 31,0 со слабо выраженной эктоплазмой и крупнозернистой эндопламой.

Споры веретеновидные, S-образно изогнутые, с заостренными полюсами. 
Полярные капсулы грушевидные, вытянутые и заостренные на концах. Размеры 
спор по первоописанию: длина спор 14,0, ширина 4,0 – 7,5, длина полярных кап-
сул 4,5 – 4,7 (Georgevitch, 1916), по А.В. Гаевской и А.А. Ковалевой (1984), для 
M. gadi от мерланга Кельтского моря: длина 12,0 – 15,0, ширина 5,3 – 6,7, длина 
полярных капсул 4,0 – 5,3, их диаметр 2,7. По В.М. Юрахно (1994), споры мор-
фологически соответствуют первоописанию. Споры имеют длину (11,3) 11,7 – 
13,4 (14,0), ширину (5,0) 5,7 – 6,7 (7,5), длина полярных капсул 3,3 – 3,9 (4,7), их 
диаметр 1,8 – 2,0 (2,7). Число витков полярной нити 5 – 6. 

Myxidium incurvatum Thélohan, 1892 (рис. 6)
Хозяева: морской ёрш Scorpaena porcus; морская собачка-звонимира Para-

blennius zvonimiri.
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Местонахождение: Судак (Погорельцева, 1964).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные стадии – мелкие округлые плазмодии размером 12,0 – 13,0 

мм (иногда до 25,0 мм) с небольшими лобоподиями. Экто- и эндоплазма чётко 
дифференцированы. Эктоплазма однородная, гиалиновидная. Эндоплазма мел-
коячеистая, содержит светопреломляющие тельца. В плазмодиях образуются
1 или 2 споры. 

Споры веретеновидные, S-образно изогнутые. Полярные капсулы груше-
видные, с сильно заострёнными концами. Шовная линия также S-образно изо-
гнута. Длина спор 8,0 – 10,0 (до 16,0), ширина 4,2 – 6,0 (до 8,8), длина полярных 
капсул 3,0 – 5,0, их диаметр 2,0 – 3,0 (Исков, 1989). 

Myxidium parvum Yurakhno, 1991 (рис. 7)
Хозяин: морская собачка-сфинкс Aidablennius sphynx.
Местонахождение: Карадаг (Юрахно, 2009 а, б; Yurakhno, 2010, 2013). 
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные стадии – округлые плазмодии размерами 9.5x6.5. Тонкий 

слой эктоплазмы слабо выражен, имеет многочисленные мельчайшие выросты. 
В мелкозернистой эндоплазме формируется только одна спора.

Очень мелкие споры имеют форму, близкую к овальной, слабо S-образно 
изогнуты, со слегка заостренными полюсами, створки лишены исчерченности. 
Слегка изогнутая шовная линия, немного не достигая полюса споры, переходит 
на другую сторону споры. Грушевидные полярные капсулы располагаются под 
некоторым углом к продольной оси споры и направлены вершинами в разные 
стороны, открываясь на полюсах споры на некотором расстоянии от шва. Рассто-
яние между ними равно или несколько больше длины полярных капсул. Длина 
спор 6,9 – 7,3, ширина 4,3 – 4,7, толщина 4,3 – 4,5, длина полярных капсул 2,2 – 
2,5, их диаметр 1,5 – 1,6 (Юрахно, 1991).

Sigmomyxa sphaerica (Thélohan, 1895) (рис. 8)
Хозяин: сарган Belone belone.
Местонахождение: Судак, Карадаг, Коктебель (Погорельцева, 1964; Миро-

шниченко, 2004; Юрахно 2009 а; Yurakhno, 2010, 2013).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные стадии – округлые плазмодии раз мером до 20,0 с небольши-

ми лобоподиями. Экто- и эндоплазма хорошо дифференцированы. В эндоплазме 
имеются мелкие гранулы. В плазмодиях образуется по 2 споры.

Споры удлиненные, широкоовальные. Полярные капсулы грушевидные, 
слегка изогнутые в противоположные стороны. Размеры спор: длина 14,0 – 20,0, 
ширина 5,0 – 8,0, длина полярной нити около 60,0 (Исков, 1989).

Согласно датским исследователям (Karlsbakk, Køie, 2012), плазмодии это-
го вида имеют сферическую или неправильную форму и либо присоединяются 
к эпителию желчного пузыря, либо свободно плавают в желчи. Они состоят из 
светопреломляющих гранул, разбросанных или находящихся в скоплениях, уве-
личивающихся в числе в процессе спорогонии. Зрелые плазмодии обычно замет-
но вакуолизированы. Плазмодии, главным образом, диспоровые, редко четырех-
споровые. Спорогония диспоровая. Плазмодии без спор имеют размеры до 36,0 
в среднем диаметре, плазмодии с незрелыми спорами достигают размеров 20,0 – 
30,0, плазмодии с двумя зрелыми спорами – 23,0 – 37,0. Основной план спор 
эллипсоидный, но створчатые выступы связаны с концами полярных капсул, 
дающих сигмовидный вид при взгляде на шов и веретенообразную форму при 
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взгляде на створки. Незрелые споры иногда имеют форму полумесяца. Створки 
гладкие, толще вдоль эллипсоидной линии главного тела споры и тонкие вокруг 
выступающей части полярных капсул. Шовная линия слабо сигмовидная, неот-
четливая и симметричная. Полярные капсулы равные, вытянутой грушевидной 
формы, ось полярной капсулы лежит в медиальной плоскости при взгляде на 
створку, но под углом, достигающим 47◦ от оси споры при взгляде на шовную 
линию. Полярный филамент свернут перпендикулярно оси полярной капсулы, 
диаметр колец полярной нити в среднем занимает 70 % диаметра полярной кап-
сулы. Отношение длины полярных капсул к длине споры 1:2,1 – 2,8 (в среднем 
2,3). Полностью выстреленная полярная нить достигает 134,0 – 153,0 в длину. 
Спороплазма двухядерная, располагается бочкообразно в полости споры между 
полярными капсулами. По (Özer, Yurakhno, 2013), размер плазмодиев составля-
ет 31,7 (30,0 – 33,0) x 25,1 (24,0 – 27,0). Длина спор 24,6 (23,0 – 26,0), ширина 
спор 11,7 (11,0 – 12,5), длина полярных капсул 10,5 (9,0 – 12,0), их диаметр 4,8 
(4,0 – 6,0), длина полярной нити 115,0 – 125,0.

Zschokkella admiranda Yurakhno, 1993 (рис. 9)
Хозяин: сингиль Liza aurata.
Местонахождение: Карадаг (Мирошниченко, 2004 а, б).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные формы – двуспоровые плазмодии округлой или оваль-

ной формы, с мелкозернистой эндоплазмой и слабо выраженной эктоплазмой. 
Плазмодий имеет одну псевдоподию длиной 3,5 – 7,0, целиком состоящую из 
эктоплазмы. Размеры вегетативних стадий 22,0x23,0, 21,5x28,5. 

Споры овальной формы с закругленными полюсами. Они сильно закру-
чены относительно своей продольной оси, благодаря чему створки резко асим-
метричны, а шовная линия, проходящая на некотором расстоянии от полюсов, 
сильно s-образно изогнута, и в ряде случаев имеет вид восьмерки. Створки ли-
шены исчерченности, однако у некоторых спор посередине наблюдается очень 
слабо выраженное поперечное гребнеобразное возвышение. Сравнительно не-
большие сферические полярные капсулы открываются в разные стороны, в уда-
лении от шовной линии и полюсов споры. Их полярные нити образуют по 4 – 5 
спиральных витков. Крупнозернистый амебоидный зародыш не имеет четкого 
расположения: в одних случаях он занимает почти всю свободную от полярных 
капсул полость споры, в других случаях принимает иное расположение. Длина 
спор (10,6) 11,5 – 12,5, ширина 7,5 – 8,0 (8,8), диаметр полярных капсул 2,3 – 2,5 
(2,7), длина полярной нити 30,0 (Юрахно, 1993).

Zschokkella iskovi Kovaljova, Donec, Kolesnikova, 1989 (рис. 10)
Хозяин: средиземноморский трехусый морской налим Gaidropsarus medi-

terraneus. 
Местонахождение: Карадаг (Юрахно, Попюк, 2013).
Локализация: желчный пузырь.
Вегетативные стадии А.А. Ковалевой с соавторами не обнаружены.

По (Юрахно, 1994), это плазмодии округлой формы размерами 28,5 x 33,0,
26,0 x 29,0, со слабо выраженной эктоплазмой и крупнозернистой эндоплазмой. 

Споры неправильно-овальной формы с заостренными полюсами. Створ-
ки со слабо выраженной исчерченностью, направленной параллельно S-образно 
изогнутому шву. Сферические полярные капсулы со слегка оттянутым концом 
открываются на некотором расстоянии от полюсов. Полярная нить свернута в 
3 – 4 витка. Длина спор 9,3 – 10,7, ширина 6,0 – 6,7, толщина 6,7, длина полярных 
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капсул 3,0 – 4,0, их диаметр 2,4 – 2,7 (Ковалева и др., 1989). По (Юрахно, 1994), 
споры морфологически соответствуют первоописанию.

Zschokkella nova Klŏkačeva, 1914 (рис. 11)
Хозяева: Сем. Mugilidae. 
Местонахождение: Карадаг (Погорельцева, 1964).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные формы – округлые или овальные плазмодии размером до 

15,0, с тонким слоем эктоплазмы и мелкозернистой эндоплазмой. В плазмодиях 
образуются 2 или несколько спор.

Споры неправильно-овальные, без перетяжки посередине, с округлыми кон-
цами и слабо выраженной продольной исчерченностью на створках. Полярные
капсулы почти сферические, их выводящие каналы открываются на некотором
расстоянии от полюсов. Размеры спор: длина 8,0 – 12,0, ширина 5,0 – 6,5, толщина
4,8 – 5,5, длина полярных капсул 2,6 – 3,5, их диаметр 2,6 – 3,0 (Исков, 1989).

Сем. Ortholineidae Lom et Noble, 1984
Ortholinea divergens Thelohan, 1895 (рис. 12)

Хозяева: морская собачка-сфинкс Aidablennius sphynx; желто-красная мор-
ская собачка Parablennius sanguinolentus; длиннощупальцевая морская собачка 
Parablennius tentacularis. 

Местонахождение: Карадаг (Юрахно, 2009 а, б; Yurakhno, 2010, 2013). 
Локализация: мочевой пузырь, мочеточники.
Вегетативные формы – округлые дискоидальные, или сферические, или

более-менее вытянутые. Эктоплазма прозрачная, без псевдоподий. Движет-
ся чрезвычайно медленно. Эндоплазма гранулированная, содержит жировые
капли и маленькие желтоватые гранулы. Размер спорулирующих особей
65,0 x 55,0, 60,0 x 25,0, 60,0 x 20,0 и т. д. Плазмодии полиспоровые (Thélohan),
моноспоровые и диспоровые (Auerbach) (Kudo, 1919). По (Юрахно, 1994), ве-
гетативная форма – полиспоровый плазмодий размером 65,0x 53,0. Молодые
плазмодии округлой формы мельче – 14,0 x 15,0, 18,0 x 19,0. Разрушенные плаз-
модии имеют нередко размытые границы, неопределенную форму величиной,
например, 30,0x54,0.

Споры сферические. Створки с тонкой исчерченностью. Две полярные кап-
сулы расходятся передними концами в разные стороны, закругленный полярный 
филамент виден в свежем состоянии. Спороплазма заполняет внекапсулярную 
полость споры. Размеры: 10,0 в диаметре, часто от 10,0 до 12,0, наибольший диа-
метр совпадает с плоскостью шовной линии, толщина 8,0 (Auerbach), полярные 
капсулы около 4,0 длиной, длина полярного филамента 20,0 – 25,0 (Kudo, 1919). 
По (Юрахно, 1994): длина спор 6,7 – 9,3, ширина 6,9 – 7,3, длина полярных кап-
сул 2,7 (2,9), их диаметр (1,5) 2,0 (2,5), длина полярной нити 23,4. Черноморская 
форма морфологически отличается от особей из других регионов обитания мень-
шими размерами спор и полярных капсул. 

Ceratomyxidae Doflein, 1899
Вид Ceratomyxa agilis (Thelohan, 1892) (рис. 13) 

Хозяин: морской кот Dasyatis pastinaca.
Местонахождение: Карадаг (Манге, 1993; Мирошниченко, 2004 а, б).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные стадии – удлиненно-овальные (размером до 85,0 x 25,0) плаз-

модии с одним (задним) заостренным, а другим (передним) закругленным кон-
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цами и очень длинными (до 50,0) подвижными псевдоподиями. Экто- и эндо-
плазма хорошо дифференцированы.

Споры овальные, с мелкими грушевидными полярными капсулами, рас-
положенными рядом на переднем конце споры. Размеры спор: длина 6,0 – 8,0, 
ширина 9,0 – 12,0, длина полярных капсул 1,5 – 2,0 (Исков, 1989).

Вид Ceratomyxa hepseti (Thélohan, 1895) (рис. 14) 
Хозяин: атерина Atherina hepsetus. 
Местонахождение: Карадаг (Ковалева, 1963, 1966).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные стадии – удлиненные подвижные плазмодии размером 

36x11. На переднем конце плазмодия есть очень подвижные лопастевидные 
псевдоподии. 

Споры треугольные, с закругленными полюсами. Полярные капсулы ша-
ровидные. Линия шва изогнута. Размеры спор: длина 6,0 – 8,0, толщина 10,0 – 
14,0 (Исков, 1989). 

Ceratomyxa merlangi Zaika, 1966 (рис. 15)
Хозяин: черноморский мерланг Merlangius merlangus.
Местонахождение: Карадаг (Найденова, Солонченко, 1989); открытое море 

(шир. 44º 49’, долг. 36º 48’; шир. 44º 47’7, долг. 36º 41’1) (Yurakhno, 2010; 2013).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные стадии – плазмодии разной формы размером до 20,0, с длин-

ными (до 30,0) массивными псевдоподиями. Часто наблюдается агрегация (сли-
пание) нескольких плазмодиев вместе.

Споры сильно вытянуты в поперечном направлении, их створки разной
длины, закруглены на концах. Полярные капсулы мелкие, расположены на пе-
реднем полюсе рядом друг с другом. Размеры спор: длина (диаметр шва) 6,0 –
8,0, толщина 30,0 – 54,0, длина полярных капсул 2,8 – 3,5, их диаметр 1,6 –
2,0 (Исков, 1989). В нашем материале: длина спор 5,6 – 8,0, толщина 31.3 –
37,2, длина полярных капсул 2,7 – 3,1, их диаметр (1,5) 1,7 – 2,0 (2,2) (Юрахно,
1994).

Ceratomyxa parva (Thélohan, 1895) (рис. 16)
Хозяин: скумбрия Scomber scombrus.
Местонахождение: Карадаг (Решетникова, 1954, 1955 б; Погорельцева, 

1964).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные стадии – округлые или овальные (булавовидные) плазмо-

дии размером до 15,0 с лопастевидными псевдоподиями. 
Споры бобовидные, серповидно изогнутые, с небольшими грушевидными 

полярными капсулами. Размеры спор: длина (диаметр шва) 3,5 – 5,0, ширина 
(толщина) 8,0 – 10,0 (Исков, 1989).

Ceratomyxa reticularis Thélohan, 1895 (рис. 17)
Хозяин: морской дракон Trachinus draco.
Местонахождение: Судак (Погорельцева, 1964).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные стадии – плазмодии разной, чаще округлой или булавовидной

формы, с лопастевидными псевдоподиями. Экто- и эндоплазма хорошо дифферен-
цированы. Эктоплазма гомогенная, эндоплазма имеет мелкозернистую структуру.
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Споры сильно удлинены и серповидно изогнуты в виде полумесяца. Поляр-
ные капсулы очень мелкие (1,5 – 2,0), сферические. Размеры спор: длина 10,0 – 
12,0, ширина 40,0 – 50,0 (Исков, 1989).

Cем. Sphaerosporidae Davis, 1917
Sphaerospora caudata (Parisi, 1910) (рис. 18)

Хозяин: финта Alosa fallax, хамса Engraulis encrasicholus.
Местонахождение: Карадаг (Решетникова, 1954, 1955 б).
Локализация: мочевые канальцы почек, мочевой пузырь.
Вегетативные стадии – плазмодии овальные или удлиненные, размером до 

140,0, в которых образуются по 2 или несколько спор. Экто- и эндоплазма хоро-
шо дифференцированы. В эндоплазме много желтоватых капелек жира. Экто-
плазма образует малоподвижные псевдоподии. 

Споры овальные, с толстыми створками и 6 длинными нитевидными хво-
стовыми отростками. Передний конец споры закруглен, задний немного вытянут 
и расширен в плоскости, перпендикулярной шву, и образует прямоугольник. По-
лярные капсулы грушевидные. Размеры спор: длина 10,0 – 11,0, длина полярных 
капсул 4,0 – 4,5, длина хвостовых отростков до 28,0, длина полярной нити около 
48,0 (Исков, 1989).

Chloromyxum ovatum Jameson, 1929 (рис. 19)
Хозяин: катран Squalus acanthias.
Местонахождение: открытое море (шир. 44º 45’0, долг. 36 º 33’2) (Yurakhno, 

2010; 2013).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные стадии – крупные, неправильной формы трофозоиты, обыч-

но булавовидной или ремневидной формы. Эктоплазма имеет небольшое содер-
жание. Эндоплазма заполнена грубыми желтовато-зелеными зернами, многие из
которых имеют острые углы. Полиспоровые (Jameson, 1929). По данным, любезно
предоставленным А.А. Ковалевой, вегетативные формы – удлиненные неправиль-
ной формы плазмодии с узкими псевдоподиями и большим количеством спор.

Споры круглые, колбообразной формы с усеченной верхней частью. 3 или 
4 четких полоски проходят почти параллельно краям створок. У основания спо-
ры имеется короткое бахромообразное образование. Четыре полярные капсулы 
удлиненные, узкие, хорошо выражены. Амебоидный зародыш не заполняет всю 
спору. Длина спор 10,3 – 13,6, ширина 7,7 – 10,9 (Jameson, 1929). По устному 
сообщению А.А. Ковалевой, споры округлые, слегка сплющенные в направле-
нии, перпендикулярном шву. Передний конец слегка сужен и усечен. На каждой 
створке расположено по 3 – 4 выступающих ребрышка, почти параллельных шов-
ному валику. На заднем конце споры имеется вырост шовного валика с бахромой 
коротких нитевидных отростков. Длина споры 10,5 – 13,6, толщина 7,7 – 10,9, 
длина полярных капсул 4,3 – 4,4. По А.А. Ковалевой (1988): длина спор 10,0 – 
10,7, толщина и ширина по 7,3, длина полярных капсул 4,0, их диаметр 2,0. По 
(Юрахно, 1994): размеры вегетативной формы 40,0 x 54,0, длина спор 10,0 – 10,7, 
толщина 6,7 – 7,3, длина полярных капсул 4,0, их диаметр (1,8) 2,0. 

Chloromyxum psetti Kovaljova, Donec, Kolesnikova, 1989 (рис. 20)
Хозяин: скат-лиса Raja clavata.
Местонахождение: Карадаг (Юрахно, 2009 а; Yurakhno, 2010; 2013).
Локализация: жёлчный пузырь.



В.М. Юрахно. Миксоспоридии морских рыб в акватории Юго-Восточного Крыма... 599

Вегетативные стадии – округлые или овальные плазмодии, наиболее круп-
ные из них имели размеры 46,5x53,2 мм. Тонкий слой эктоплазмы хорошо вы-
ражен. Эндоплазма мелкозернистая. В плазмодиях формируется от одной до 22 
спор. Каждая спора образуется из одного споробласта. 

Споры эллипсоидные, с несколько зауженным и заостренным передним 
полюсом. На закругленном заднем полюсе от выступающего шовного валика от-
ходят длинные нити, которые после фиксации спор не всегда хорошо просма-
триваются. На поверхности каждой створки имеется 11 – 12 тонких ребрышек. 
Ребрышки неравномерно покрывают створки: начинаясь у шовного валика на 
одной стороне створки вблизи переднего полюса, они под острым углом пере-
ходят на другую сторону створок, образуя петли. В результате такого расположе-
ния ребрышек часть передней поверхности створок остается свободной от них. 
Равные грушевидные полярные капсулы располагаются в плоскостях, перпен-
дикулярных шву. Полярная нить свернута в 4 витка. Мелкозернистый амебоид-
ный зародыш располагается под полярными капсулами. Длина спор 10,7 – 13,0, 
ширина 9,4 – 10,6, длина полярных капсул 5,3, их ширина 2,7 (Ковалева и др., 
1989). По нашим данным длина спор 10,0 – 13,3, ширина 7,3 – 10,6 (12,0), длина 
полярных капсул (2,8) 3,8 – 5,3, их диаметр (1,5) 1,9 – 2,7, длина хвостовых нитей 
5,6 – 6,6. Нами встречены и споры с 8 ребрышками на одной створке. Найденная 
нами форма морфологически отличается от первоописания несколько меньши-
ми размерами спор и полярных капсул (Юрахно, 1994).

Сем. Alatasporidae Schulman, Kovaljova et Dubina, 1979
Alataspora solomoni V. Yurakhno, 1988 (рис. 21)

Хозяин: ставрида Trachurus mediterraneus.
Местонахождение: Карадаг (Манге, 1993; Мирошниченко, 2004 а, б); 

Коктебель(Юрахно, 2009 а; Yurakhno, 2010; 2013).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативные стадии не обнаружены. 
Споры сильно вытянуты в плоскости, перпендикулярной плоскости шва.

Имеют ясно выраженную треугольную часть, в полости которой размещаются по-
лярные капсулы и амебоидный зародыш. Удлиненные вершинные части створок
образуют одинарные крыловидные отростки. Шовная линия прямая, четкая. Сфе-
рические полярные капсулы располагаются ближе к переднему полюсу и открыва-
ются вблизи шва на одну сторону споры. Мелкозернистый амебоидный зародыш
располагается под полярными капсулами. Длина спор 5,9 – 7,3, ширина 5,0, тол-
щина 17,4 – 21,4, длина полярных капсул 2,6, их диаметр 1,6 – 2,3 (Юрахно, 1988).

Сем. Fabesporidae Lom et Noble, 1984
Fabespora nana Najdenova et Zaika, 1969 (рис. 22)

Хозяин: ошибень Ophidion rochei.
Местонахождение: Карадаг (Юрахно, 2009 а; Yurakhno, 2010, 2013).
Локализация: жёлчный пузырь.
Вегетативная стадия по М.П. Искову (1989) не известна. По сведениям, 

любезно предоставленным М.Г. Колесниковой, плазмодии мелкие, веретено-
видные по форме. Эктоплазма не выражена, эндоплазма мелкозернистая. Длина 
плазмодиев 12,0 – 18,0, ширина в самой широкой части 3,0. В плазмодии разви-
вается одна спора. 

По М.П. Искову (1989), споры мелкие, бобовидные или овальные, вытя-
нутые в плоскости, перпендикулярной шву. Шовный валик хорошо развит. По-
лярные капсулы очень мелкие, шаровидные, располагаются в плоскости, перпен-
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дикулярной шву, и открываются не на полюсах спор, а на вершинах створок на 
вогнутой стороне под углом к длинной оси споры. Размеры спор: длина 2,6 – 3,9, 
ширина 6,5 – 7,8, диаметр полярных капсул 1,0 – 1,5, длина полярной нити около 
4,0. По (Юрахно, 1994): длина спор 3,1 – 5,6 (7,6 – 8,0), толщина 6,7 – 8,8 (11,5 – 
12,0), длина полярных капсул (0,9) 1,3 – 2,0, диаметр ядер 0,4 – 0,9, длина по-
лярной нити 5,6 – 6,0. Найденная нами форма отличается несколько большими 
размерами спор и полярных капсул.

Сем. Myxobilatidae Schulman, 1953
Myxobilatus platessae (Basikalowa, 1932) (рис. 23)

Хозяин: глосса Platichthys flesus.
Местонахождение: открытое море (шир. 44º 49’, долг. 36 º 48’) (Yurakhno, 

2013).
Локализация: мочевой пузырь.
Вегетативные стадии – округлые плазмодии величиной до 40,0 с коротки-

ми, но широкими псевдоподиями. В плазмодиях образуется парное (от 2 до 8) 
количество спор. Эктоплазма хорошо заметна только на псевдоподиях. Эндо-
плазма мелкозернистая. 

Споры овальные, одна сторона их выпуклая, другая уплощенная, вслед-
ствие чего споры асимметричны в плоскости шва. Полярные капсулы грушевид-
ные. Створки спор гладкие.

По М. П. Искову (1989): длина спор 6,0 – 8,0, ширина 4,1 – 5,4, толщина 
около 5,0, длина хвостовых отростков 16, 8 – 22,0, длина полярных капсул 2,3 – 
3,0, их диаметр 1,2 – 2,0. По В. Е Заике (1966): длина спор 6,0 – 8,0, толщина 5,0, 
длина хвостовых отростков 15,0 – 16,0, длина полярных капсул 3,0 – 4,0. Разме-
ры спор по (Юрахно, 1994): длина спор 7,1 – 7,3 (до конца полости спор), 8,5 – 
8,7 (до конца спор), ширина 6,0, толщина 6,0, длина хвостовых отростков 34,3 – 
41,2, длина полярных капсул (2,8) 3,3 – 4,0, их диаметр (2,0) 2,2 – 2,3. Морфо-
логически соответствует описаниям других авторов, отличаясь гораздо большей 
длиной хвостовых отростков (в 2,8 раза). 

Сем. Myxobolidae Thelohan, 1892
Myxobolus asymmetricus (Parisi, 1912) (рис. 24)

Хозяева: рулена Symphodus tinca и другие губановые (Сем. Labridae).
Местонахождение: Судак (Погорельцева, 1964).
Локализация: соединительная ткань почек.
Вегетативные стадии – описаны неполно. Амебоид с тонкой прозрачной 

эктоплазмой и зернистой эндоплазмой, включающей большие желтые гранулы и 
пузырьки. В амебоидах формируются 2 споры.

Споры удлиненно-овальные в плоскости шва и линзовидные в плоскости, 
перпендикулярной шву. Шовный валик хорошо развит. Грушевидные полярные 
капсулы смещены в одну сторону и открываются не строго на полюсе споры, а 
немного сбоку от него. Размеры спор: длина 8,0 – 11,0, ширина 5,8 – 7,0, длина 
полярных капсул 4,5 – 5,0 (Исков, 1989).

Myxobolus exiguus Thelohan, 1895 (рис. 25)
Хозяин: сингиль Liza aurata, лобан Mugil cephalus.
Местонахождение: Карадаг (Решетникова, 1955 а; Погорельцева, 1964; 

Манге, 1993; Мирошниченко, 2004 а, б).
Локализация: жабры, плавники, стенки желчного пузыря и кишечника.
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Вегетативные стадии – округлые или овальные белые цисты размером до 
2,0 мм, окруженные толстой соединительнотканной оболочкой хозяина.

Споры яйцевидные, с суженным передним полюсом. Полярные капсулы 
грушевидные, равной величины, занимают приблизительно половину полости 
споры. Выводящие каналы полярных капсул сближены, но перекреста не обра-
зуют. Размеры спор (по Шульману, 1966): длина 8,0 – 12,0, ширина 6,0 – 9,3, 
толщина 4,5 – 5,5, длина полярных капсул 4,0 – 7,0, их диаметр 2,5 – 2,7. Размеры 
спор (по Искову, 1989): длина 8,4 – 12,6, ширина 5,6 – 8,0, толщина 4,5 – 5,6, дли-
на полярных капсул 4,2 – 5,6, их диаметр 2,2 – 3,0. 

Myxobolus muelleri Bütschli, 1882 (рис. 26)
Хозяин: сингиль Liza aurata, остронос Liza saliens, лобан Mugil cephalus.
Местонахождение: Карадаг (Решетникова, 1954, 1955 а, б).
Локализация: жабры, мышцы, плавники, внутренние органы.
Вегетативные стадии – округлые, овальные или удлиненные цисты разме-

ром до 3,0 мм, покрытые толстой соединительнотканной оболочкой хозяина. По 
(Юрахно, 1994): цисты на жабрах и плавниках белые, округлой и продолговатой 
формы размерами 0,5 x 0,5, 0,5 x 1,0, 1,2 x 1,3 мм. Цисты на кишечнике – желтого 
цвета размерами около 1 мм. 

Споры овальные или широкоовальные, со слегка суженным передним по-
люсом. Шовный валик узкий. Полярные капсулы грушевидные, занимают по-
ловину или несколько меньше полости споры. Выводящие каналы полярных 
капсул сближены, между ними заметен маленький межкапсулярный отросток 
(Исков, 1989). По (Донец, Шульман, 1984): длина 8,0 – 13,0, ширина 7,0 – 10,0, 
толщина 5,4 – 6,0, длина полярных капсул 3,6 – 6,2, их диаметр 2,8 – 3,7. По 
(Юрахно, 1994): длина спор 6,5 – 8,1, ширина (5,6) 6,3 – 8,1, толщина 4,8 – 5,9, 
длина полярных капсул (2,6) 3,1 – 4,4, их диаметр (1,6) 1,8 – 2,0 (2,4), длина по-
лярной нити 18,5 – 21,3. Нередко наблюдается по 5 – 14 радиальных складочек 
на створках (по 5 – 7 треугольных складочек у спор из жаберных и плавниковых 
цист, по 7 – 14 размытой четырехугольной формы у спор из внутренних орга-
нов. Найденная нами форма соответствует данным других авторов, отличаясь 
несколько меньшими размерами спор и полярных капсул.

Myxobolus parvus Schulman, 1962 (рис. 27)
Хозяин: лобан Mugil cephalus, пиленгас Liza haematocheilus. 
Местонахождение: Карадаг (Мирошниченко, 2004 а, б).
Локализация: жабры, почки, желчный пузырь, стенка кишечника, печень, 

брыжейка и другие внутренние органы.
Вегетативные стадии – округлые белые цисты размером до 3,0 мм (Исков, 

1989). По нашим данным (Юрахно, 1994) цисты на жабрах имели размеры чуть 
больше 1,0 мм, округлую форму и серовато-белый цвет. Цисты на кишечнике 
имели размеры 1,0 x 1,5 – 2,0 мм, были белого цвета.

Споры мелкие, почти округлые. Полярные капсулы грушевидные, круп-
ные, они занимают больше половины полости споры. По (Исков, 1989): длина 
6,0 – 7,0, ширина 5,0 – 6,0, толщина 4,0 – 4,5, длина полярных капсул 3,3 – 4,2, их 
диаметр 2,0 – 2,4. По (Юрахно, 1994): длина спор 5,6 – 6,9, ширина (4,8) 5,2 – 6,5, 
толщина 4,5, длина полярных капсул 3,0 – 3,6 (3,8), их диаметр (1,6) 1,9 – 2,0, 
длина полярных нитей 16,5 – 36,1. Полярная нить имеет в полярной капсуле 4 
витка. Найденная нами форма не отличается от описанных ранее, имея незначи-
тельно меньшую длину спор и полярных капсул. Нередко наблюдаются радиаль-
ные складочки на створках (7 – 13).
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Сем. Kudoidae Meglitsch, 1959
Kudoa nova Najdenova, in Najdenova, Schulman, Donec, 1975 (рис. 28)
Хозяин: бычки губан Neogobius platyrostris, кругляк Neogobius melanostomus

и черный Gobius niger.
Местонахождение: Карадаг (Найденова, 1974; Найденова, Солонченко, 

1989; Юрахно, 2009 а; Yurakhno, 2010, 2013).
Локализация: мышцы.
Вегетативные стадии – скопление амебоидов, окруженных общей соеди-

нительнотканной оболочкой (цистой), размером до 2 мм или в виде «диффузной 
инфильтрации». В амебоиде образуется от 1 до 8 спор (Исков, 1989). По (Горча-
нок, Юрахно, 2005), цисты данного паразита в Азовском море бывают различны-
ми по форме. Одни из них белого цвета, четко оформленные и имеют веретено-
видную, нередко – червеобразную форму размерами 0,2 – 0, 75 мм x 1,1 – 4,5 мм. 
Другие более прозрачны и имеют лентовидную форму с прямоугольными конца-
ми, размерами 0,2 – 0,3 x 4,0 – 7,0 мм. Также наблюдается белесая размытость в 
некоторых участках исследованных мышц или отсутствие каких-либо внешних 
проявлений наличия паразита в мышцах. Последнее чаще всего встречается в 
черноморских бычках. Цисты в черноморских бычках веретеновидные, белого 
цвета, размерами 0,4 – 1,0, 1,3x2,0, 0,8x1,5 мм (Юрахно, 1994). 

Споры по форме напоминают четырехгранную пирамиду. Передний полюс
закругленный, задний – уплощен и расширен. Закругленные верхушки каждой
створки едва выступают на заднем конце споры. Полярные капсулы большие,
грушевидные. Размеры спор: длина 5,3 – 6,5, ширина (диаметр в плоскости шва)
7,5 – 8,0, толщина (диаметр в плоскости полярных капсул) 8,5 – 9,8, длина поляр-
ных капсул 2,7 – 3,2, их диаметр около 2,0, длина полярной нити 5,5 – 6,4 (Исков,
1989). По (Юрахно, 1994): споры шириной 5,0 – 6,3, толщиной 4,0 – 6,3, высотой
3,1; длина полярных капсул 2,7 – 2,9, их диаметр 2,0 у бычков из с. Заветное; дли-
на полярных капсул 2,0 – 2,2 (2,4), их диаметр 1,5 (1,7) в Егорлыцком заливе.

Kudoa stellula V. Yurakhno, 1991 (рис. 29)
Хозяин: атерина Atherina hepsetus.
Местонахождение: Коктебель (Юрахно, 2009 а; Yurakhno, 2010, 2013).
Локализация: почки.
Вегетативные стадии – не найдены. 
Споры с уплощенным передним и закругленным задним полюсами. Перед-

ний полюс представляет собой квадратную площадку с несколько оттянутыми и 
заостренными вершинами. Створки несколько отличаются друг от друга по раз-
мерам. Соответственно им одна из полярных капсул имеет наибольшие размеры, 
а противоположная ей – наименьшие. Две других капсулы, занимающие по раз-
мерам промежуточное положение, одинаковые. Ширина спор 5,0 – 6,9, толщина 
3,4 – 4,7, длина полярных капсул: меньшей 1,5 – 1,9, большей 2,0 – 2,2, средних 
1,7 – 2,0, их диаметр: 0,9 – 1,4, 1,5 – 1,6, 1,3 – 1,5 соответственно (Юрахно, 1991).

Kudoa quadratum (Thélohan, 1895) (рис. 30)
Хозяин: ставрида Trachurus mediterraneus.
Местонахождение: Карадаг (Решетникова, 1954, 1955 б).
Локализация: мышцы.
Вегетативные стадии – плазмодии размером до 2,0 мм, расположенные в 

беловатых удлиненно-овальных цистах внутри мышечных волокон. Оболочка 
мышечной клетки хозяина служит внешней оболочкой «цисты», а сам плазмо-
дий покрыт собственной мембраной.
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Споры по форме напоминают четырехгранную пирамиду. Их передний по-
люс закруглен, с заметным выступом посередине, задний – уплощен и расширен. 
Вершина каждой створки на заднем полюсе несколько сужена и оттянута в фор-
ме отростка. Полярные капсулы грушевидные, одинаковые по размеру. Размеры 
спор: длина 6,0 – 7,0 (чаще 4,3 – 5,3), ширина (диаметр в плоскости шва) 4,3 – 5,0, 
толщина (диаметр в плоскости капсулы) 7,4, длина полярных капсул около 2,0, 
длина полярных нитей 8,0 – 10,0 (Исков, 1989). 
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Myxosporeans of marine fish in the waters of South-East Crimea (the Black Sea).
V.M.Yurakhno. For the first time the descriptions and drawings of 30 species of myxosporeans 
occurring in the waters of the south-eastern Crimea, with their hosts, location, site of infection, 
as well as appropriate literature are given.
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