Современные проблемы
теоретической и морской

паразитологии

Севастополь, 2016
Севастополь, 2016

УДК 576.8
ББК 28.083
С 56
Ответственные редакторы
д.б.н., проф. К.В. Галактионов, д.б.н., проф. А.В. Гаевская
Рецензенты
д.б.н., проф. А.Н. Пельгунов, д.б.н., проф. Е.П. Иешко

С 56

Современные проблемы теоретической и морской паразитологии :
сборник научных статей / ред.: К. В. Галактионов, А. В. Гаевская. – Севастополь :
Изд-ль Бондаренко Н. Ю., 2016. – 242 с.
ISBN 978-5-9908633-2-3

Сборник включает серию оригинальных статей, раскрывающих различные аспекты современной
проблематики морской и теоретической паразитологии. В публикациях авторов из разных стран (Азербайджана,
Белоруссии, Вьетнама, Германии, Италии, России, Турции и Японии) освещаются история и перспективы развития
морской паразитологии, вопросы теоретической и экологичеcкой паразитологии, частные и общие вопросы
функциональной морфологии, систематики, генетики, фаунистики и биогеографии паразитов морских,
пресноводных и наземных животных и растений, рассматриваются теоретические аспекты реализации их жизненных
циклов. В ряде статей описываются важные с практической и теоретической точек зрения аспекты популяционной
биологии паразитов и использования паразитов в качестве биологических меток для исследования различных сторон
экологии хозяев, а также возможности применения современных генетических и математических методов и для
оптимизации паразитологических исследований.
Сборник составлен по материалам научных докладов на VI Всероссийской конференции
с международным участием «Школа по теоретической и морской паразитологии» (5–10 сентября 2016 г.,
г. Севастополь).
Сборник
рассчитан
на
паразитологов,
зоологов,
экологов,
ветеринарных
врачей,
работников рыбной промышленности и аквакультуры, студентов вузов.
Издание сборника поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, грант
№ 16-04-20519.
УДК 576.8
ББК 28.083

Contemporary problems of theoretical and marine parasitology : collection of
scientific papers / Eds.: К.V. Galaktionov, А.V. Gaevskaya. – Sevastopol: Bondarenko
Publishing, 2016. – 242 p.
This book includes original papers on different contemporary problems facing marine and theoretical
parasitology. The articles, which are written by authors from various countries (Azerbaijan, Belarus, Germany, Italy,
Japan, Russia, Turkey and Vietnam), cover a range of diverse topics, including: the history of and prospects for the
development of marine parasitology, questions on theoretical and ecological parasitology, specialized and general aspects
of functional morphology, systematics, genetics, faunal and biogeographical studies on the parasites of marine,
freshwater and terrestrial animals and plants, and the theoretical studies on life cycles. Some papers are devoted to the
important, more practical aspects of the population biology of parasites, the use of parasites as biological tags for
investigating of host ecology, and also the possibility utilizing advanced genetic and mathematical methods to optimize
parasitological studies.
The book was prepared on the basis of the scientific reports presented at the VIth All-Russian Conference, with
international participation, entitled ―School for Theoretical and Marine Parasitology‖, which took place at Sevastopol,
September 5–10, 2016.
This collection of papers will be of interest to parasitologists, zoologists, ecologists, veterinarians,
those involved in the fishing industry and aquaculture, and students.
The publication is supported by Russian Foundation for Basic Research, Grant No 16-04-20519.
Печатается по решению ученого совета
Института морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН
(протокол № 8 от 12.07.2016)

ISBN 978-5-9908633-2-3
©Авторы статей, 2016
Паразитологическое общество при РАН, 2016
©
Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН, 2016
©
Зоологический институт РАН, 2016
©

4

УДК 576.895.122:591.4
О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВИДОВ РОДА CRYPTOCOTYLE
И.М. Мартыненко
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Специализированная лаборатория
по болезням рыб и других водных животных", г. Керчь, astrophytum-kerch@ukr.net
Трематоды рода Cryptocotyle являются распространѐнными представителями семейства
Heterophyidae. Ареал рода обширен и включает в себя Европу (СНГ, Дания, Германия,
Румыния, Австрия, Венгрия, Италия), Азию (Азербайджан, Япония, Южная Корея) и Америку
(США, Канада, Боливия).
Принадлежа к семейству, ряд представителей которого является опасными паразитами
человека и других теплокровных организмов, Cryptocotyle представляют интерес для медицины
и ветеринарии, что требует умения дифференцировать виды рода.
На сегодняшний день в роде насчитывается 8 видов:
Cryptocotyle badamshini Kurochkin, 1959 (WoRMS);
Cryptocotyle concava Creplin, 1825 (WoRMS);
Cryptocotyle cryptocotyloides Issaitschikow, 1923 (WoRMS);
Cryptocotyle delamurei Jurachno, 1987 (WoRMS);
Cryptocotyle jejuna Nicoll, 1907 (WoRMS);
Cryptocotyle lingua Creplin, 1825 (WoRMS);
Cryptocotyle quinqueangularis Skrjabin, 1923 (Скрябин, 1952);
Cryptocotyle thapari McIntosh 1953 (Gardner, Thew, 2006).
Из них 4 вида: C. badamshini, C. cryptocotyloides, C. delamurei и C. quinqueangularis
ранее принадлежали к роду Ciureana. Сведение этого рода в синонимы рода Cryptocotyle было
сделано ещѐ в прошлом веке (Witenberg, 1929). В отечественной паразитологии эти два рода
отделяют друг от друга, но относят их к одному подсемейству, Cryptocotylinae (Скрябин, 1952).
Различия между этими родами состоят в протяженности желточных полей (у Cryptocotyle они
не достигают бифуркации кишечника, в отличие от Ciureana) и форме яиц: у представителей
рода Cryptocotyle они овальной формы, тогда как у видов рода Ciureana они бобовидной формы.
Однако эта особенность непостоянна и овальная форма яиц встречается и у Ciureana
(Курочкин, 1958).
Так как на сегодняшний день в мире главным пособием по трематодам является
трѐхтомник Гибсона (Keys…, 2002-2008), то мы решили ориентироваться по приведѐнной в нѐм
систематике, в которой род Ciureana упразднѐн.
Причиной составления нового определительного ключа явилось устаревание старых
определительных ключей вследствие описания новых видов – C. badamshini, C. delamurei,
C. thapari.
Для определения видов рода Cryptocotyle мы предлагаем следующий ключ:
1а. Семенники лежат друг над другом.......................................................C. thapari McIntosh 1953
1b. Семенники лежат наискось………...................................................................................................2
1с. Семенники лежат один напротив другого....................................................................................3
2a. Желточники тянутся вперед до половины расстояния между брюшной присоской и
бифуркацией кишечника. Генитальный синус равен или больше ½ ширины
тела.......................................................................................................................C. lingua Creplin, 1825
2b. Желточники тянутся до уровня переднего края брюшной присоски. Генитальный синус
меньше ½ ширины тела……….……………………………………..……….....C. jejuna Nicoll, 1907
3а. Яйца овальные.
Желточники
не достигают
уровня
бифуркации кишечника
…………………………...…………………………………………….….…....C. concava Creplin, 1825
3b. Яйца искривлѐнные. Желточники простираются до уровня бифуркации кишечника
…………………………………………………………………..……………..………………………...4
4a. Тело пятиугольной формы……………………………….…..C. quinqueangularis Skrjabin, 1923
4b. Тело округлой формы…………………………...……………………………………………….....5
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5a. Латеральные края тела загнуты на брюшную сторону…………..………………………..…..6
5b. Латеральные
края
тела
не
загнуты
на
брюшную
сторону
………………………………………………………………..…C. cryptocotyloides Issaitschikow, 1923
6a. На вегетативном полюсе яиц имеется хорошо развитый тупоконический шип
..............................................................................................................C. badamshini Kurochkin, 1959
6b. Шип на вегетативном полюсе яиц едва заметен.................................C. delamurei Jurachno, 1987
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ON THE MORPHOLOGICAL DIFFERENTIATION OF THE SPECIES
OF THE GENUS CRYPTOCOTYLE
I.M. Martynenko
State budgetary institution of the Republic of Crimea "Specialized laboratory for diseases of fish and
other aquatic animals", Kerch; astrophytum-kerch@ukr.net
Current state of the genus Cryptocotyle is considered, а key to species of the genus is given.

УДК 576.895.133:591.16
РАЗВИТИЕ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ NEOECHINORHYNCHUS BERINGIANUS
(EOACANTHOCEPHALA, NEOECHINORHYNCHIDAE)
В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ХОЗЯИНЕ
Е.И. Михайлова, К.В. Кусенко
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан, Россия; emmodus@gmail.com
Скребни представляют собой тип животных, эволюция которых остается до сих пор
неясной. Являясь облигатными кишечными паразитами позвоночных животных, все
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