
Описаны случаи обнаружения в черепных воздушных синусах черноморских ки-
тообразных паразитической нематоды Crassicaudа grampicola Johnston et Mawson, 1941. 
В 1989 – 2006 гг. исследовано 198 животных: 155 азовок (Phocoena phocoena relicta), 
30 белобочек (Delphinus delphis ponticus) и 13 афалин (Tursiops truncatus ponticus). Семей-
ство Crassicaudidae является новым для Азово-Черноморского бассейна. Приводятся 
морфологическое описание найденных экземпляров, данные об экстенсивности и интен-
сивности инвазии, а также о воздействии гельминта на хозяина. Предполагается, что вви-
ду редкости крассикаудная инвазия не служит фактором ограничения популяций черно-
морских дельфинов, но может быть причиной гибели отдельных особей.1
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Гельминтофауна черноморских дельфинов фундаментально исследована 
С.Л. Делямуре, его учениками и коллегами на обширном материале, полученном 
в 1940 – 1960-е гг. (Определитель... 1975). С середины 1970-х и до конца 1980-х гг.
фауна червей, паразитирующих у черноморских китообразных, почти не изуча-
лась, а немногочисленные публикации были посвящены уточнению систематики 
и вопросам воздействия гельминтов на организм дельфинов.

Материал и методы. В 1989 – 2006 гг. автором исследовано 198 дельфинов:
155 морских свиней, или азовок (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905), 30 белобочек
(Delphinus delphis ponticus Barabasch, 1935) и 13 афалин (Tursiops truncatus ponticus
Barabasch, 1940). 107 особей найдены мёртвыми на побережье Крыма и Кавказа,
гибель остальных связана с рыболовством или отловом для содержания в неволе.

Использовались методы полных и неполных гельминтологических вскрытий
китообразных, а также патологического исследования органов и тканей. Трематод
и цестод фиксировали в 70% этаноле, просветляли в чистом глицерине или молоч-
ной кислоте; измерения проводили с помощью светового микроскопа МБИ–1.

Результаты и обсуждение. В полости внутреннего уха и связанных с ней 
черепных воздушных синусах животных обнаружено два вида круглых червей 
из класса Nematoda. Гельминты четко различались размерами, формой тела и 
другими признаками. Одни – многочисленные мелкие нитевидные нематоды 
длиной 1,3 – 2,5 см со светло-коричневой плотной кутикулой – найдены только 
у азовок (извлечённые из недавно погибших дельфинов живые паразиты непре-
рывно изгибались). Другие – единичные крупные, длиной до нескольких десят-
ков сантиметров, с образующей клубок расширенной передней частью (если в 
одном синусе находятся несколько особей, их головные концы переплетаются 
между собой) и тонкой прямой задней частью – встречались у азовок, белобочек 
и афалин. Эти гельминты неподвижны, в черепе дельфина их передние отделы 
занимают птеригоидный синус, а задние вытянуты в каудальном направлении 
и достигают перибуллярной полости. Хвостовой конец взрослой самки отделен 
характерной перетяжкой, вокруг которой обычно обвит хвост самца. Перетяжка 
не выражена, если самец отсутствует. 

1 Государственное бюджетное учреждение науки и охраны природы Республики Крым «Карадагский 
природный заповедник», г. Феодосия, РФ.

С.В. Кривохижин1, канд. биол. наук
НАХОДКИ ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ НЕМАТОДЫ CRASSICAUDА GRAMPICOLA

JOHNSTON ET MAWSON, 1941 У ЧЕРНОМОРСКИХ КИТООБРАЗНЫХ

УДК 599.537:595.132



С.В. Кривохижин. Находки паразитической нематоды Crassicaudа grampicola... 627

Мелкие нематоды (длина тела самцов 13,0 – 22,0 (в среднем 17,5), самок – 
17,0 – 26,5 (в среднем 21,8) мм определены как Stenurus minor (Kühn, 1829) из 
сем. Pseudaliidae Railliet, 1916. Стенуроз встречается у 100% морских свиней в 
Азово-Черноморском бассейне (Делямуре, 1955; Кривохижин, 2000).

Крупные нематоды, самцы которых не имеют бурсы, тело самки близ зад-
него конца опоясано сжатием, принадлежат к сем. Crassicaudidae Skrjabin et
Andreeva, 1934. Отсутствие хвостовых крыльев у самцов характерно для рода
Crassicauda Leiper et Atkinson, 1914. Обнаруженные нами экземпляры по рас-
положению клоаки, размерам яиц, отсутствию спикул, количеству и располо-
жению сосочков на заднем конце тела самца очень близки к виду C. grampicola
Johnston et Mawson, 1941, однако отсутствие на хвостах самок типичных для
данного вида конических вершин вызывало сомнение в принадлежности к нему,
поэтому в работах до 2000 г. мы указывали их как Crassicauda sp. (Krivokhizhin,
Birkun, 1994).

Крассикауды впервые зарегистрированы нами у азовок и вообще у черно-
морских дельфинов в 1989 г. и описаны под именем Crassicauda sp. (Кривохижин,
Боцман, 1990). Однако в дальнейшем после изучения новых экземпляров гель-
минтов идентифицировали как C. grampicola Johnston et Mawson, 1941 (Криво-
хижин, 2000). У черноморской белобочки этот гельминт впервые обнаружен в
1990 г. (Кривохижин, 1992), а у афалины – в 1991-м (Кривохижин, 2000; Krivo-
khizhin, 1994). Новым для Азово-Черноморского бассейна является и всё семей-
ство Crassicaudidae. В настоящее время C. grampicola – единственный общий для
всех трёх подвидов черноморских китообразных вид паразитических нематод.

У черноморских китообразных крассикаудная инвазия встречается срав-
нительно редко. Так, в нашем материале среди 188 выброшенных на берег, при-
ловленных или погибших вскоре после отлова дельфинов зараженными были 
четыре азовки, две белобочки и две афалины (табл. 1). Экстенсивность инвазии 
составила, таким образом, у азовок 2,7% (из 149 обследованных черепов), у бело-
бочек – 7,4% (из 27) и у афалин – 16,7% (из 12). В каждом случае находили от 
одной до четырех нематод. В молочных железах у исследованных дельфинов
C. grampicola ни разу не встретилась.

Табл. 1. Случаи обнаружения C. grampicola  у черноморских китообразных

Вид дель-
фина Пол Длина 

тела, см
Дата обна-
ружения Место обнаружения дельфина

Количе-
ство пара-

зитов

Азовка самка 140 07.04.1989 с. Штормовое, Западный Крым; 
выброс на берег 4

Белобочка самец 166 26.01.1990 с. Поповка, Западный Крым; 
выброс на берег 3

Азовка самец 112 05.05.1990 с. Поповка, Западный Крым; 
выброс на берег 1

Белобочка самка 170 25.01.1991 с. Витино, Западный Крым; 
выброс на берег 1

Афалина самец нет 
данных 18.04.1991 отловлен в районе Аюдага, 

Южный Крым; гибель в неволе 1

Афалина самец 250 08.05.1997 с. Рыбачье, Южный Крым; 
выброс на берег 1

Азовка самка 146 07.10.1997 район Балаклавы; 
случайный прилов в сети 3

Азовка самец 125 24.05.1998 район Балаклавы; 
случайный прилов в сети 1
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На материале из птеригоид-
ного синуса азовки, найденной в 
апреле 1989 г. на западном берегу 
Крыма в окрестностях Штормового, 
сделаны зарисовки (рис. 1) и приве-
денное ниже морфологическое опи-
сание паразита. 

Самка: фрагмент длиной 98 мм.
Тело цилиндрическое, покрыто 
нежной, тонко поперечно-исчер-
ченной, полупрозрачной кутику-
лой светло-коричневого цвета. В 
передней части тело расширено и 
свёрнуто в сложный клубок; тол-
щина передней части варьирует 
от 2,1 – 2,5 до 0,7 мм в месте пере-
хода в заднюю, не свёрнутую в 
клубок часть. Задняя часть тела 
длиной 47 мм имеет толщину 0,6 – 
1,1 мм. Задняя часть хвоста отделе-
на хвостовой перетяжкой толщиной 
0,4 мм, длина хвостового придатка 
2,2 мм, наибольшая толщина 1,3 мм. 
В месте перетяжки на расстоянии
2,2 мм от конца тела находится 
вульва. Вагина длиной 0,4 и ши-
риной 0,22 мм продолжается в две 
матки. Яйца, 0,048 х 0,032 мм, снаб-
жены толстыми оболочками (рис.
2). Анус расположен субтерминаль-
но, смещен от заднего конца на вен-
тральную сторону на 0,15 мм. Кути-
кула передней (расширенной) части
гладкая, без заметной поперечной
исчерченности, задней – с попереч-
ными складками через 0,1 – 0,4 мм,
интервал поперечной исчерченности
составляет 0,03 мм. На хвостовой пе-
ретяжке толщина кутикулы 0,015 мм,
интервал поперечной исчерченно-
сти 0,01 мм, на хвостовом придатке,
соответственно, 0,023 и 0,02 мм.

Самец: длина исследованных
фрагментов двух особей – 34 и 58 мм.

Толщина тела 0,8 – 1,0 мм. Хвост подогнут или спирально закручен на вентральную
сторону. Расстояние от клоаки до тупо закруглённого хвостового конца 0,7 мм. Ши-
рина тела на уровне клоаки 0,6 – 0,7 мм. Спикул нет. Хвостовых сосочков 25 – 26,
они расположены вокруг клоаки двумя неправильными рядами. Аданальных сосоч-
ков 4, постанальных – по 8 – 9 с каждой стороны. Форма и размеры их варьируют.
Толщина кутикулы 0,02 мм, интервалы поперечной исчерченности 0,01 – 0,03 мм.

Рис. 1. C. grampicola из птеригоидного синуса 
азовки: A – общий вид самки (часть переднего 
отдела тела отсутствует); Б – хвостовой конец 

самки; В – хвостовой конец самца

Рис. 2. Зрелые яйца, извлечённые из матки 
нематоды C. grampicola – паразита азовки 

(микрофото; x 120)
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Род Crassicauda Leiper et Atkinson, 1914 объединяет, по разным оценкам, 
от 12 до 14 видов паразитов китообразных (Скрябин, 1969; Делямуре и др., 
1972; Raga, 1990). Изученные гельминты морфологически наиболее близки к
C. grampicola Johnston et Mawson, 1941 (табл. 2). Единственное качественное от-
личие состоит в отсутствии на заднем конце тела самок конической вершины, 
которая считается характерной для указанного вида (Johnston, Mawson, 1941; 
Raga, 1987).

Табл. 2. Сравнительная морфометрическая характеристика экземпляров C. grampicola
из Чёрного и других морей (размеры даны в мм, в скобках – средние значения)

Признак
Воды Австра-
лии (Johnston, 
Mawson, 1941)

Атлантические и 
средиземномор-

ские воды Испании 
(Raga, 1987)

Чёрное море 
(наши данные)

Самцы
Длина тела ~ 100* 166 34 – 58*

Ширина задней части тела 0,9 0,72 – 0,97 (0,88) 0,8 – 1,0
Расстояние от клоаки до заднего 
конца 0,7 – 0,8 0,721 – 0,855 (0,783) 0,7

Половые сосочки 12 + 13 (12–14) x 2 25 – 26
Спикулы нет нет нет

Самки
Длина тела ~ 100* 18 – 20 98*

Ширина передней части тела 1 – 5 1,51 – 1,41 (1,26) 2,1 – 2,5
Ширина задней части тела н.д. 0,6 – 0,7
Расстояние от ануса до заднего 
конца н.д. субтерминально субтерминаль-

но, 0,15
Расстояние от вульвы до заднего 
конца н.д. 2,10 – 2,62 (2,45) 2,3

Коническая вершина хвоста есть есть нет
Вагина очень короткая 0,168 – 0,188 (0,182) 0,400 х 0,220

Примечание. * – фрагменты без переднего конца тела; «н.д.» – нет данных.

Для уточнения различий в размерах яиц было измерено 25 зрелых яиц, из-
влечённых из самки нематоды в наших сборах (материал от азовки, Балаклава, 
1998) и 20 аналогичных яиц из самки C. grampicola, любезно предоставленной 
профессором J.A. Raga (материал от серого дельфина в водах Испании). В ре-
зультате получены близкие данные, подтверждающие правильность видовой 
идентификации (табл. 3).

Табл. 3. Сравнительная морфометрическая характеристика яиц C. grampicola
(размеры даны в мкм)

Место обнаружения хозяина
Длина яиц Ширина яиц

пределы в среднем пределы в среднем
Воды Австралии (Johnston, Mawson, 1941) н.д. 40 н.д. 29

Атлантические и средиземноморские 
воды Испании (Raga, 1987) 40 – 45 44 27 – 30 30

Воды Испании (материал J. A. Raga, 
наши измерения) 43,1 – 51,3 46,76 ± 0,4 24,6 – 32,8 29,952 ± 0,4

Чёрное море (наши данные) 41,0 – 49,2 47,47 ± 0,5 28,7 – 34,9 31,795 ± 0,5

У всех исследованных нами дельфинов присутствие данных нематод в 
черепных синусах сочеталось с локальным лизисом костей черепа разной вы-
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раженности (рис. 3), который ра-
нее описан у других видов кито-
образных как проявление инва-
зии C. grampicola и Crassicauda sp. 
(López et al., 1999; Raga et al., 1982; 
Robineau, 1975). Влияние крассикауд
на череп обусловлено потерей костями
фракции, богатой углеродом, возмож-
но, в результате разрушения глико-
заминогликанов под действием фер-
ментов нематод (Pascual et al., 2000).

У одной азовки остеолиз со-
провождался реактивным менинги-
том – очаговым воспалением твёр-
дой мозговой оболочки. Выстилка
синуса и надкостница при этом оста-
вались внешне неповрежденными,
по форме повторяя клубок червей.
В одном случае развитие паразитар-
ного синусита сопровождалось нако-

плением в птеригоидном синусе сливкообразных беловатых масс. При реактивном
менингите на твердой мозговой оболочке наблюдались фибринозные наложения,
топографически соответствовавшие месту перфорации кости. Во всех случаях у
азовок крассикауды сосуществовали в птеригоидном синусе с нематодами S. minor. 

Ранее нематоды C. grampicola были описаны у серого дельфина G. griseus
в водах Австралии (Johnston, Mawson, 1941), Средиземном море и Атлантиче-
ском океане (Raga et al., 1982; Raga, 1987); атлантического белобокого дельфина
Lagenorhynchus acutus в Северо-Западной Атлантике (Geraci et al., 1978); белобоч-
ки D. delphis (Raga, Balbuena, 1990), афалины T. truncatus и полосатого продель-
фина Stenella coeruleoalba (Piccolo et al., 1998) в Средиземном море. Интересно,
что кроме воздухоносных полостей черепа C. grampicola локализуется в молочных
железах дельфинов. Такая двойственность в высшей степени необычна для этого
семейства нематод. У всех известных хозяев паразитирование данного вида назы-
вали возможной причиной выброса на берег и гибели (при обеих локализациях).

Выводы. 1. C. grampicola можно считать сравнительно недавним имми-
грантом в Чёрное море (между серединой 1970-х и концом 1980-х гг., очевид-
но, из Средиземного моря). Здесь данный вид нашел хозяев среди всех трёх 
эндемичных подвидов мелких китообразных: азовок, белобочек и афалин. 2.
Длительное (многолетнее) паразитирование этих крупных нематод у дельфина 
вызывает остеолитические поражения черепа, которые могут приводить к вос-
палению мозговых оболочек и, как следствие, выбросу хозяина на берег и его
гибели. 3. Ввиду низкой экстенсивности и интенсивности крассикаудная инва-
зия не служит существенным фактором ограничения популяций черноморских 
дельфинов, хотя может являться причиной гибели отдельных особей.

Благодарность. Автор выражает искреннюю признательность А.А. Биркуну
за всестороннюю помощь в сборе и обработке материала, а также за квалифициро-
ванное патологоанатомическое описание. Консультационную помощь любезно 
оказывали проф. А.С. Скрябин, проф. М.В. Юрахно и проф. J.A. Raga. В камераль-
ной обработке гельминтологического материала участвовала  О.С. Шибанова.

Рис. 3. Остеолитические повреждения черепа 
с перфорацией верхнечелюстной кости 

при паразитировании нематод C. grampicola
в птеригоидном синусе дельфина-белобочки 

(Поповка, Западный Крым, 1990).
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Parasitic nematodes Crassicauda grampicola Johnston et Mawson, 1941 in the 
Black Sea cetaceans. S.V.Krivokhizhin. A description the cases detecting of parasitic nema-
todes Crassicauda grampicola Johnston et Mawson, 1941 in the cranial air sinuses of the Black 
Sea cetaceans. 198 animals: 155 harbor porpoises (Phocoena phocoena relicta), 30 common dol-
phins (Delphinus delphis ponticus) and 13 bottlenose dolphins (Tursiops truncatus ponticus) 
was investigated in 1989 – 2006. Crassicaudidae family is new to the Azov-Black Sea basin. A 
morphological description discovered nematodes, data extensiveness and intensity of invasion, 
as well as the impact of the worm on the host are listed. It is assumed that due to the rarity of 
Crassicauda invasion is not a factor limiting populations of Black Sea dolphins, but can be the 
cause of death of individuals.
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