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rенсу - аа аомощ• в опреде.11ении -.атериuа по о·rде.11ьным группам 

па~зито» • хоноу.11ьтации, сотруднику БПИ .В.:В.Беспроамнннх - аа 

помо•ь :в оборе матери.~JJ.а к худоzнюtу Т. А.Броменхо - аа испсJ1Не

НИ8 .бoJIЬIDИHC'l'В:l риоунхо:э. 

Г.IАВА I. 
МЛТЕРИА.IШ И МЕТОДУ.НИ 

!еатериа..ом д.11я работы nс;>слу11ИJ1И сборы П!L!)ааитов рыб кэ ра»

nчнwх водоемов Приморь.ч. На ore Пркморья исс.11едованмя про:~юди- · 
JD!C• :8 P"'XWt Раздо.11Ь11ой (11 основном рус.11е - в нм.иен учаотхе 11 в 
районе п. Пoxpo:DJta, 11рито1tах - Ан~~.ньl и Коwаров1tе и .в псймен
НliХ оаёрах) • мдро:екэ и Пойке (Хасан · район). в pe1tax с :еодс
хр!LНИJJИШани - АртемоВхоэ и .6оJ1ь111ой Сед ·. е (район Rla.nивcc ·roкa), 
изере Божьшое Mpd)fopиod (20 км северо-восточнее от. Хасан), а и~ 
ое:воро-:вмтохэ Приморья - в р~хах &.Инке и Венх~ковхе • (рис. IJ. 

· Bo9r~ иетодом полного паразито.11оrичео~оrо вскрытия бы.110 ссS

смдо"Сано 616 эхз. рыб J6 видов (таб.'IИце~ IJ~ KJ)o)f8 тоrо бы.а 
r:ро:ьедены н~ПОJ1НЬ1е эократия 321 эха. р111б 6 в11дов. 

Сбор и обработка Ш\'1.'Ораала проводи.11иоь no об11еnринят1:1н ме

':<J.~tикам (Быхо.вохая-fl.авJЮвокая, 1969, 1985; Гусев, I98J; Дoren, · 
I9JJ; !~аркевич, I950; Хотено:всх.1tй, 197~; Шиr111н, 1976; Юхименко, 
1972 . и АР·). Кo1tLU1A!iЙ и частично метацерхарий тромато.~t иамерЯли 
И аариоовыва.JIИ в Ю050М в11де. :Веt-етати:вные стадии 1СИ1Ссqопор11диl 11 

инфу :.!с .рий (кро1113 'l'ри: 1.1tинид) фиХоироМJtИ ж11дхооты1 Ша;у.~tика о nос
Jiеду ющей окр~хоа rен~~.тохои.жином Де.11афивьда. Из Ик~узорий-трихо

АИIDt.д изro•raвJ:e:urк uухие :саа~и ~ .~tыьнейшим сереоронием 11итр11-

том серебра по метоА)' Кя~йна. irутихоносце:в-чювеnе.рааитсв фиХ

сиро:аuи 1J равной сwеои эфира ~ 96% ЭТ!LНО.lа с nocJle~yoщen охрас
коя азур-эоsином ?омановОJtоrо. Сnоры михоооr.;> рцИй и низших мо-

. ноrеиеА без пред.в.sрите.11Ькой фюссации э.ак.111ча.1и в rьцерк.~-;1е.11а-
·тик с 11ос.1е.1t1о•им изучением в ~овом JtoKT!Hoтe. Выо11ИХ ноноrекеа 
фиксираиа.~rи . в -аи,дiсости ВaJ.:-.l<.luosa и :ВПОО.ldДСТВИИ ИЭГОТО:в.IЯАИ на 

них поо ·rояинuе npe~apaтw по мsтоду И.Л.Хотено:вскоrо. Трематод, 

: 11од 11rон Приморья sдеоь и д~11ее, : в извес ·rноа отепеюt 70.1ов

чо1 лрин:.tмаотоя то.11..ас баоОt1йн111 рве siu. fkт~ Ве.аихоrо O'l' р. Ту
манной до р. Киев~с!I., а no.it сеаеро-JОстохсм - участок not1epe11ыi O'l' 

р. Пея до ю~оа Зo.iioтoro. · 
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Рис. I. !Uртоохема района исследований. 
& - места работы автора; I-оз. БoлnrnJti /!ipaнopt1:>i;;, ?.
оэ . ilTИ'il-~, з.:. р • . Кедр"вха, 4-р.Ан<J.h;,евка, 5-J' · Koмa.

IJ.OBK/l 
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Leuc:ioous walecki"i : twn1'1'1':1f1t 
blori - туменски~ lr.J& 

Tribolodo1i b1·a.-1dfi ( Jybo.Y1-
ski.) - Y,.a:if 
.P!1oxinuз pe~c11uru·sc n:innt зclщ
r1ic ·1 s . :Эе1·g · - lilflltt1Ч17JIOIAf1'' 
оэ.-рн~ 11tnnifml . 

·В" are:kanovitJltйi sutt'uherнiiв• . 
. Berg• .;.... ~)!Aфyнlf'ltllW l?GARR! 

В"' l'o.a;ov1вk'i'.t· bxy:c·ephaius
((:.>auvщ~ e е t' Dafiry )' - '""1'41111-
cJ!tffl ' l'OAllK' 

F. phoxinus (.L •. ) - о~ .... 
•~нннtl rо•·ьян• 

i>seudornshora· Parva• ~SciUlle
gel) - амурс!l'ИС1 ' ~l'lirotr. 
Go blo g<Jb1o· o·yi1 o c~pli'11•J!u:"" 
(Dybo·н:ciк i) - ~'lndf С!~-

) новенн111\ пескарь· 

· !t.hod.~цs t" ~-!.~ J ~~нэ fl.;"l:·itC.eu.ri~ 
{ fallas} - llМ'/pclfИI!' r~ 
C:ires6i1J;9 ~нrс t uз gi'be1i::!o1 

( Bloch) - серебр'IН111f' ~" · Fб· 
C :i~pri11uз ~f\ rp.'.o h,'"J.e· r:\tГ't15!].:;-~:-
1"U.!1 TE>-':Ol~.inck c t Sr;!й~5.~;1!. -
s:чурс к"А Cl\."!lm 

1' ет:-д~ h ilue Ье r bn t'it:! .:~i; t<iin 1 
( Dyt·owslci) - c~~-'1: 1!1111.f rо~ец 
!o\iS·g\.1~''1 1'1 r\ 7' (;u.i J:l t<:-'11!d~tщ:! 

. (Cant or) - aмypcll'иl\ вьюн 
Lefuя cos·ta ~в { J(E' P. i-1 1 ~r) • 
восьwwусъr'- ro.Jteц, .1е·~а 

СоЬ! " ' , . t:>. !! !J~. a 1. - 11Wn'.:'!!1fa 
l'ar"s.il.u -.;-L.:s '!.З()tue (1" ) -
~~мй се• · 
T"rC ·~ottu ~ gJ e!1n.i !iybo..;sJt.i -
ГOJ/OB~JllC,I) Р~JТЗ.Н 

GJDllыgob111 s m~::ro1-:rшt.lш11 
~Вleakor) - боn~mеротыц бн
~ок 

RhJ. r:.ogobl 11ri e :.·11i '.as i>ill -
urypcirм!'. бнчо~r 
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8 .Окончание "абж1щы I 

I 2 з 4 б б 7 8 9 

Cottus ozersk:ii Berg - под-
1rаменЗ111к Черскоrо - - - 2 - - - 2 
с. poeoilopus Heckel - пес~ 
1'poнorwA подкамен'!!llJ( - - - - .;. - 5 5 
Mug11 ao-1uy Вasilewaky -
nквенrас I - - - - - - l 
Ч . cephalua (L.) Cuvier -
.11обан I - - - - - - I 
l'ungi t1ua pu.-igi tius sinen-
818 (Guiol1enot) .- амурскзя 

Iб 2 I 19 Д8ВЯ1'81П'.11U1 XO.llllllta - - - -
Gastero•teuз aoulatuв L. -
.·рех11rжц КО.118К& 4 l - - 4 - - 9 

В с е r о: · 327 61 !? . 19 18 4! 133 616 

-цес"од, схребнеА 1 ракообразных. мo.a.tDCnoв а 111111вок фккс11р<>ва.JП1 

·70S ~"ано.аом, а нема't'од · - s~щкоС!'ЬIО Б&рбаrwо. П..осnх червеА oк
pallllBaJПI К8&СЦО8118 карнином JUll Г8"1J.'l'OKCIUIИНOМ Де.tефuьда ~ ПОСАе

д,уllЩеС! .цеrwдратациеА и зuжоченwем их в канадск~ бмьаам. "opflo
.torlll) скребней, нематод и ракооGразных ·113уча.111 ка пос"оянных (r.tк

цер11Н-•е.11а1'11Ковъrх) uи в~енкш препаратах (в смеси мо.tочноА ttиc
Jlo"w • r.аицерина в coo~o"leнn 2:!). Метецерка.рd ДllПJIОС'!'омид фu
скровали и Окр811111ВUИ уксуснох1tСJ1Ь11 кармином по Me'A'OJJ.Y А.А. Шкrtnra. 

Для видо~оА 11Д8Н"мфИКQЦ1111 М8'1'8ЦВркариА "Р91f&ТОД в ряде CJIYЧ&eB 

(при К8J111Ч1111 дос"а"очкоrо копчества .1111tJЧРок) проводКIПI ОП\ll'Ы по 

зараелмю разJ1ИЧН11Х rрупп оозвоночиых aQt:''rtМC (j)bl(S. nтмц ·- ЦUILU'I', 
содер18.11\ИХСЯ на рыбноА дате uи рыб'о11ДНЫХ т-вц. 111екоmrrа•ощкх -
МbllleA. крыс' XOllllKOB. ко".,.) ·. ' 

Изучение собраииоrо vа"ер111ажа пpoвoДllJhl на •111qIOCкone /.fВИ- II. 

Рwсункw внпожюu:и с nомощЬD рисовuьнwх аоnара"ов РА-4 и РА-0. 

Г.IАВА ~ 

КРАТКА.\'! ХАРАR'!'ЕРИСТЮ{А РАйОНА ИССJIFДОВАНV..И 

Oart9') Пр'ШОJ?.?!· Пс .11Ы111Нство рек ога Приморья к<:>роткм и t.1eJrк:1 -

!' 'J ,11.нъr . ао'1.1~тери:1 уотся длиной nорRДк11 40-..">0 """• П 13,;t~~;кэ1о1 r.o 800 
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-90J м " скорость~> т-эчени11 о.~-1.5 м/сек. Не l)OOT:u!JIЛllT ИСКJll)Ч8-
ния в этом отношении и реки .Седанка, Нойма ;,i Кедровха. НиЮtий 

{UБНif~ный участок у них практически не .в1»ражен, и они пре~став

ляют оо6ой .водотоки ПОJ1угорного типа. Гр;rн·r га.лечнико-еьrй, в ~~
.:ВОАЯХ а ямХ< - песчаный. Г.11у611на, Kt.UC прм;.:.110, не 60.лее 40-50 ом, 
лишь .в отдельных ямах может достигать 2-2.5 .v С.Государственный 
водный 1~11.!(астр, I978J. 

Ихтиоф~уна этих ре~ беАн~. Из рыб, ниr~гда не покидах.ших 

пресныэ ъодоеNЪ1, можно указать JJИШ1. ленка, ма.льму (на ·юге При
~рья она предста.в.11ена то.11ько жил::.й формо11J, китайского и о6ык

но:зенного l'uJii.янo.s, сере6fяного харас.Р. (жи.зет .е нойменных озерах. 
:возможно е.кКJiимат~.зиро:м.н '!е.1о:векомJ. сибир::коrо гольца, JJl')фya. 
Неоо.11;,шие разv.еры рек о6ус.r.овли:ва!:JТ зн~ч;,~та.r.ьноn. а иногда и по

ЛiiО.Э ГLерекры:вание ЭJtOJIOГИЧeCK>fX ниш ЖИJ!~Х форм ЛО(;ОСС:ВЬIХ (Та.ра
нец. 19 Jб, 19З8J. 

ОсобНЯ.'(ОN среди юJКмоприморских рек сrоит р • . !.>аздольна.я (Gy- · 
!tфукJ - наtiболее крупная :водная ар·rерия юга При~tорья, предста11- . 
.1яю111ая со6?й т1tпичныli ра:знинаuii! водо-:-ох. Она об1:~азуетоя сдинни-· 

еи двух рек - Сяосу11фунхэ (длина !69 КI•) " Дайсуйфуахэ (I48 хм). 
6а.::оеRны которы.-. р!.\спо.1о ;~еаы !1 Кита~. :а преде.11ах Бос.точно-~:аньч·• 
журокого нагорьл, :впб,Цает ~ АнурокиА ZdJIИB llnoнJ!Coro моря. Имеет 

хоро:по .выр-иенную дельту. Общая длиr.а э7ой роки 245 км (от исто
ка Сяе>суйфунхэ - 4Н кмJ, на терр:iтории стр:J.ны - 191 км. Оощее 
падение ее 880 м, сре~ния уклон з nреде.11ах Приморья - 0.45% •• 
Скоро<:'l.'Ь течения :в нижнем J·часткэ (от с. Терехо:в1t11 до устья) О. 5-
0.8 м/сек (на плесах 0.2~.З м/секJ, ~ в ре.й~не п.Покров~а (око
.110 госграницыJ до 2.5 м/сек (на ПJiecax О.8-1 м/са:сJ. Грунт в ни
жнем участitе илистWi или ~.~листо-песчаны~. а :1 среднем те ·нэю1и 

песч;;\пn-га.печникозuй. 

Ихтиоф;;1.уна ~· Раздольной слзГзет;:я не менее, чем из '~() .в;t

дса рuб, из которых более 20 пресноводных. Только здесь , :в пре

делах . юга Примооья, отмечены ~мурс~ия сазdн, амурский ~vм, ~У.У!)

С4ая щук11 (Берг, 1949;. J!юtд<iорг, i97г; Т:.~ранец, I9Jб, I9J8).-
0з • .fi(lr.ьшoe 14рачорное - аодоем м.гун11ого типа, 06ычн;1 r. д.111> 

1tр~ИнАго юга Приморья. Длина его около r.s "N при ши~11."е до :ЮО 

и Jр<Здней глубине до 2 м. GuлgноJть sпды !Са~еолет~п от 0.2 ~о 
!.J;r" . ::оединенJ с мор&м ·и ::ОJI(lНОв;:~.тоь?.~;.ныы оэерuм П1·ичь~ i:aic;1~.1 
пе;~е:::ых"r:;r,и;.(И П[>ОТОК~чи . 6.: ;'З Га сил·ьно з <i~r: .11oчei;1>. При п;..во.r::r.а.< 
с.г.1ш lе т·~я с оэе ро м i1т :1. чь е . 
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~тиофауна оэ е ра нi1ке14 ран·ее не изуча.iп.сь, Нами здесь ~ы:ilИ . 
отмечены уг:~й, м :1ньчжурский озернь/11 го.~i'ы1н, а1~урскиi! чеОачою, 
r;и б ирехиР r:~ескарь, сере'бряныi! К~]'ЦСЬ, 3нурский .вы~н. ро'l'ан г6itО-
веmка, анурск11;я девятиигJ1аЯ и трехкгJ1ая ·колоmки ~ .. 

Севе ро-вост.о'чное f}р1щqрье. Рек:И ВОСТО'(НОГО· склона С~отэ
Аnиня в ео.льwинст~е своем. предст.iвляют сооо~ К·ороткие (око;110 100 
КМ) . Горные ВОДОТОКИ С очень. 60.llbWИM раСХОДОМ :JэоJ.ы, ДeJIЬTbl не ВВ-: 
ражены. . . . · 

Река Единка o6p!lзyeтcit сitияниём 2 безымянных КJ!~чей на Вое..; 
то~н'~1.i скло~е осевого хребта СИхот~-А.nи~ь. Bn/U.;.ef ~ . R~онское . · 
И:>ре ~ ,дJ!ина· реки 108 KN (от наИбс)J1ее удаJ!еняой точки .реЧно'й сие:.. 
Твны ~·- ПJ кмJ, пощение ijao Mi средний уклон .п.si. ~ СJtоросТь 
теЧ~нИя до J .М/сек, у уотьЯ О.З-2 .м/с&к . Ра,1щи·Нн~й уЧасТою не 
~·ыр<uен. Нижняя треть рекИ nоедста:&Ляет собой цeitl\ яli до б м 
глубИ~о·~i, .соединенных ~eJIКиi.tи (о·ко~10 ·I м) . п'ервката)(и. Гру-нт ка.:. 
меН'Иотый, :в 6тдeJ1-h1UU Jtмax у 1стъя 1! :в nрстек&х rteoчaнo-Т.aJieчнif.-

. .iо:ВыА. · · • · 
Их'tиофаун:~ р-. Еiцин1tи преДота&'lёЙа i2 !!роХодни·~m и 5 itpecito" 

.:водК11ми СамурскИn хариус, J1енок· , кИтд:йо-кИА Гохьян; сибирскfdi ~о" 
· nеЦ, nеё'l'РОКОГИЙ ' iioДKl1iceH01ИIOJ ВидаМи :РИб (ikpnypa, Сёмевч~НКО~ " 
1~9h . ' 

Река,13iэнюковка отлиЧЭ,етсЯ от Р• F..дИнки Jn!JIЬ МЕfНЫilВЯ Д:llЙOO.R 
и н.а~ичием Ьриент11р0~аАноrо napaJIJllЗЛlif!O мoiiOkl?мY берегf 1top01'ito·· 
r~ (около J «м) ~ уЧастка с H:eOoJ1ьuloi! о~о~от~i! теЧ&ЮtЯ'~ В . 
Ихтибфд'уне е~ · riре.ЦставJiены Те же itр13сно:Водные, видЫ раб, а Иа Пр:!
ходнмх' отмеЧается еще иочезйув'111иа и · насi'оящее tipeNft и ~· ~ИН!tе 

·оахм~нский мйменi.. . · · · · · ' · · :, · 
". С:Ледует.· у.казать, что oci66uteinfя р_аЭJiиЧ.нНХ . ai!ТOpd:i:I (Бе'рi1; 

·в~9 ; ~Jl!Hteйт, 192J;· .Л.tн.Ц.6еРi'. 1972; . Та~"ец, I9З6: I91i, I9Э8 
и др.) О• нiiл

0

ИЧИИ в реках вос~очкоГо dkJIOJia . Сйх~~е-Л.иня лефуа и 
.п;:>0дi1о:ЛоЖенИJI od. odиr,·aнJ:iи ;r1i11 -.~~по:в~И·~ 06Н:кнов~нi\:оr0 . и мань~i'Р
акnгсr о'зерног0 r'олЬЯНОВ ОСНОЙ:'\НЬI ~а невернi.х ·иаХОДНllХ даRНЫХ И . 
и6 . Щ>дт~ер-dln,11ютр·я посi1едни1о1и И11оледов<~ниянi ·и.з.1Ьрli1··ры и л;ю~ 
Jеменчоик!> . Сi1о · ~райней )(ере, д.i!я аеиеро;"':ВООТО~НОrО UрJ(морьяJ. 

, Г.1АВА .Э . • , 
сие Гll'J4АТИЧFХ:1~И 'ОБЗОР IIА.РАЗИТОВ РЫБ 11РК::НОВОДН\:1Х . ВОДОЕМОВ КОНТИ

RfШГАJJЬНШI чАqтИ .БАССшlНА ялонскоrо МОРЯ . 

f.J li~CТ'JR:!\en . 1'Л:1М i1 рИ.ВОДЯТ(:Я -?.;~а.внын образок лишь .Кр:1ТltИ0 
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сведения о J:[озяев:lХ, ло.сu11ц1щки, ape:J..llilX /1 жи.зненны,х цюt.JJ ax 06-
наружеыныХ ви;цов 11 :.ч:>~ ЗИ'l'ОВ, нео6ходю~ые-, дл:Я д<1..11ь1jей111е.го аныиза 
Фауны. В о~д~льиых cл,yq~RJ( 6олв" rtо.цро6но рас·с t4-'lтриваются не~о
Т.ОРJ>lе 1:1,еиз:вестн,ые patiee СТОf!ОНЫ __ ЭltОJ!ОГ~И И, r) ,10J!Oi'ИИ Пард. ЗИ'J,'ОВ. 
Оnис;u;ия l:IOI>ЫX, М'1.1оизв.~с·r,ных !4 с.пор1щх видов, .а ' Так111е мет'l.Щ1р

к1iри.й _тре ~1~1·0Д Данw tфми :в от.цеJ1.ьных ота'i',ь.ях (Ермолзнко, !9/)lt, 
I98.56, '198.ga; Ер1:1е.1ен"о• ·в ne'la'til; Ермодещо, I;;еолрозванш.1х,· 
I9616'; Ер.~о~енк,о, i\aзa'let;jKO, ~009; Ep:~pJl<il'\:KO·, J!:rкьянчен1tо ~ I%18J, 
~:~озто~у змсь, ~ .о.грани~nае~!i то.дъко ИJt рисунк~ми ri не hсш.ед-

18.ИЮ, в да11t1ые ра6О'l'Ы. · аr~иса11_иями. Qnисани11 и рисунки всзх ос т/.l.llь ·
ны-i видов парази.Тов · пр1i1Юдят.ся в 11.ед~но выщед.111е 1-J в трех томсlХ 
"Опреда.11ителе nараЭи·rов пресн'оводю2>. рыб ;tауны СССР" (19134, I985, 
1987 .>; по:в'rQ рять .к ото р~0 ~ы С:Чи~цем иэJ1иш11ин .• 

Всего о уqетом л~те~ту iЩ~ :д~н1н1х 11. ~~оке иссладо~нии 
з~регист_ри.ровано 322 ви;J.а пар.а.~итов. 

'Гип №asHgo_p~oru 

Кл .• Кinato_pla,11to~zi...\a "нoni~berg, 1963 . . ' .. ' . ' 

Се !J. ~rурап.9.аО!Цuе wйei.u • 3 911 
Tr,ypano~o~ Of,1._r~.•Ц1~ (W.t~o~ov, Hl8,J ) 

Хо3~еьа: Ш.ЩU,~Щi ~UicaildAtus,· Go.b.it.ill) tiэ.t1Шa. Jloкa
. ~иsацмя:' кроьяао~· py.0J10. f.!e~19 96н':!.ру111~н;111я: -бассейн р. Р~здоJ1ь-

- ' " . ,.. . 
, lfOllo 

Паразит rз . J:ЩДOJI рыб pclЗ./llC~{H~ . о~мвйстJi. P!Uiee ОТ14~Ча.JСЯ 11 
водоем~ iвропu, СJ)е,_цн~А Аза 111 Сkбири (Х~йбу~JS, Шу.11ом-'\1t, I9.61t,. 

Trypanoso~ ~otl1s ~iьuiaev, 1984 
Хоая.иk: or}:ir1nU. c~·j1~ 1W.emat~pt8rц8. . ioJt!l.JIИЗaцiёя: асровя~ 

кое русло. МесТо o~нaplJlett~~: бас~ейк р. Ра_~до.ц.коя. 
' Паразит ~мY,~ico.r<i cl!-~~a~ ··иа:в~~н 118 · б~оое.ина Амура СВи11к-

ченасо к др., I91~). · · · · ' · ·· · 

Tr;rp&n~flO:/lll' ~t,1.iщo~~)• •~t.•oh,nko, · 1971 
Х9э~щ~: ~ai~a Ч.otu;. ~l'АА•эацкя: кро1111иое руо.10. 

Ne9ro обнаруе~Щя: р'~ Раs)(о.11Ьн~. 
Сnецифищit пitpaз,Nt' ~Мj_poitovo oowa. 
" :- . . ... 

' f:L7p,8De" •1l.Ш'1 ы, 1971 
Х0Зяи1;1: hndlШ'\1-8 ·..Ч..tui · ~CUlf:tiщкя: кровяное р70.10, 

№ото оdн~р1'8йи~.: б~~О.rк р. Pas;/to.l•"ott. 
fhp'1;и,- .1sJi.tt1titoO.тo·~н~ оо№•• О~Щt ,il• баооеllна .Ь.ура. 
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'.I.':..--ypanoaoma w1n1 t sche:tlcae Кhа1ЬШ.аеv, 1984 

Хозяин: Caracsius &ur11tua g1bel1o. Лока.nизация: кровяное 

рус.110. Место обнаруж~нv.я: :водоемы южного Прю~ор:~.я. 

· СnецифичнЬlЙ пар,.1.эv.1• оеребрянох·о карася. Описан из бассейна 

A.Y.J rY' 

Т:1"урш1оsо11111. sp. 

Хозяин: Pseud.Or.18Ъori:. rarve.. ЛOICll.11itS аци.~: кровяное рус JIO. 

Место 06нар1жения: Сl 'lссейв р. Раздольной. 

Едv.ни<:ные з~земплярн трИnансзо~ отмечены у амурского че6ач

ка из сродне.rо течения р. Fаздопьной. Вид определить не уд~ось. 

Сен. Вodon1dae 8te1n, 1878 

Gryptobi11 bг.з.nohial:ls N:l.t! (1n Chen, 1956) 
Xoз fi05'1 : Hhodeus seric-eцз ser1oeus, Co'!:>1t1s taen1a. Jlока

JIИЗ/\tщя: :!l:аСри. МJсто о6юружения: 6-ассейн р. Раздольной. 

Широк с р~С'1 ростраме1шый n:~р'lзит мно1•их 1щдоь ~;ы6. 

Cr.rptobia ар. 

Хоз ~ша: Onco1·hync11ua ш.'\аu. Локализация: кровяное русло. 

Месте. сбю.ру;<tения: водоеыi. юга :Jриио рья. 

Hal:iдel!HЬIA ж;у т:нсоносцы близки к Cryptob1a aalmoa1t1ca, иэ

l\Sо~ной от кижуча из водо<'мов тихоо1сеанско::-о побережья Сев. Ам.э-· 

рим.и. Видо:Бую пµин.цлеli!ность их окончэ.тельно устэ.новить не yдa

i'oc i. из-з"' небол~.шо!'о 1tо.1ичествJ. материалэ.. 

CosH~ neoatrix (Henneguy, 1884) 

Хозяева: Plloxi11us lagowsk11 ox,yce,;;il.alus, Р. ~eronurua man-:.
achur1c·11.a, Rhod.eus serioeus aer1oeua, Care.зs1ua alirat-.ia gj.'l:e-

110, C,vprinus oarp1o haAmt.topte1'1s, Gub1o gob1o oynooeplw.lua, 
Pseud.oraabora parva, Le!ua ooetata, Percoottus gleЬn1, Gyшno-
gi::biuf' macrognathua, l'ung1t1us pung1t1ui.a s1nens1s. .J101илиэацил: 

. 11оuерхность тела , жJ.6ры. Место обн:~j)ужения: р. Раэдо.1ьн э.я. 

рыб. · 

illиpaкo р1спрострэ.неt!111Jй парэ.зит многих :Видов nреоноводнwх 

' /{;1 0 Para31tom?nada Seruv1n, 1980 

Отр. D1ploп:o1шd..i.da V/enyon, 1926 
Hexar.11ta truttae (Scl:un1dt, 1920) 

Хозяева: Th,ymallцs arot1cua t)rubei, l~emachilus ЬarЬatulus 

\o>n1. Ло~tализ'll!ия: ки J1ечних, желчный п)· зырь. Место 06н~руже11..~я : 



р. _ацfiНда. 
rз 

Ши ~око р~~п росrранЕ1юшй пар:J.эит µаз.11ннь~х. rJ1а1:1ным о~ разом, 

JICICOCe:eыx рuб .• 

1".~п Spo:r.'03oa 
Кл. Ccooidiomorpha. Dotlei11, 190·1 

Сем. B..i..1::ieridae Leger . 1911 

B1ne1·ia carpelli l.eL:;er ei; Stanoovitoh, 1921 

Хоэяе~а: ~hoxinuы lagowakii oxyoephalua, Р. percnurus 111&Dt-

8ohur1oua, Cyprinus ca:.rpio hae;Jtatopterua. Локалкэаци~: стенки 

кишечника, .111елчноr· о пу:>ыря, печзнь. Место обмарУJ1еН1111 : р. Р:~э

.цольнм. 

Паразит ра:чrичных, :1реи:.1у ·~ес ·r:ваю;о к .• рг1овых рн1. 

Бimerit1 oheisыtni Sohцlman et Zaik~ , 1962 

Хозяин: CioЬic с;оЫ.о oynooepi talu!I. Ло.i( .<uиэаци.Р. : с ·rен.ка 1tи-

;вечника. Meo·ro 0'5наружею1я: р. Раэдuльн'11!. 

Пар:~эv.т ранее отме'\ 1J1с11 ~ басс&iАне Амур~\ у '1Mypo1~or·o обшс

новенного пескаря. о6ыкнове~:ной востfN6рюшц ~! коня-гу6.<~р11 (Ви

Н!1•1ен.ко к др.. I91I) ") 

B1'ne~tв nd.sgurn1 Stanoovitch, 192J 

Хозяин: Шogur-ius в..1guillioaud'ltua. Яок.~:..nиэацкr.: стенка 

1еи~1ечни1~а. :~ec :ro обнаруже~-ия: б.1ссе;; н р. Р~эдолиной. 

ГЬраэ 1~r вьюнов и illИПO.DKИ. 06Н:1ружен .е водоемах а1гос1.авии и 

6ассейnа AJ.cypa ~Шульи.3.н. 1984). 

Rimeria strelkov1 Зcl1ulman et Zэ.ir.a, 1962 

Хсзя"нt: p"eudorasbora j)IU"Va. Ло 1и.лиз~~1<11: 11оч1.и. i~есто 06-
нару•екия: р. Р~з.цоль~'111 • 

.;11.зцифичныл 1t:1р :~зит :lMY рск•:>го че6:1ЧК"· Из:вестен Т<1дько :tэ 

6ассейt1а A~iypa (Нини<tенко и др., 197IJ. 

Тип Cnido~poridia 

Ка. ;.!,yxosporidia .i!iitsohli, 18t!1 

С<Эм. Jil;rxidi:!.dae Th~lohan, 1892 
'QXJ.dium kagay1Ш1.ai K:ido, 1919 

Х!>зяин : Uisgur:1'la :шguillicauclat11в. Jiокал.sэ t.щ1: я: J11е.1чный 

nуЭырь. М'3сто оuнаружения: баасэ;~r1 р. Раздоль:-~оИ •. 
Сп~цифичнuй пар'1зит .1мурском вL:.анс. . :,>"1нее · обн.1ружиЕ.lJIОЯ » 

ба:: сей1ч1х .\ку ра, Jl~ox:э и юдоемах ~r.онки (l!.lyJ1ьvaн, I9Sб). 



н 
Myxidiuш ;rhodei Leger ,. 1 ~05 . 

ХозЯева; Pl1oxinus per, .1urus 1118.ntschurieus, Cyprir1us ,oarpio 
. ,· ·.\· ···. ,_. "'-· . . '\ 

haematopteruв, <lax-assiu~ auratus gib,iэ11Ь, . Rhode.us aerio .вuв s~- · · 

riceuв" Jlокал11э 1щ1:1S1: · аочки. •\fесто обнаружения: ~г Принорья. 
' '· ' .-. •• 1 

llilpoкo р;1>:nрострдненный П'iра~ит K1;1pno11~ ·рыd. 

~xidiщn se.lvelin1 Koщ>v:alov et Sohu.lman, 1966 
Хрзяо11а: Oncorhynchuв шавu, 3alvel~uв шalma; s. 

nis. .Локализация: МОЧf::1ВО0 .nnырь. Мест9 о6нар,Ужения: 
Петра Великоrо •. · · · · · 

Парази·r лоqоое.вых ры6. Ранее о·rме ча.пс.11 у г9.11ьца, 

МИКЮl\И в водоем:u К:ам~атки (Шу~.~мl},Н:. 1969); ·; : 

Jl!y.xid:i,Uш salmonilil Kulako~вka~a, . 195~ 

11щс;~9шае-

~ц за.л. 

icy Н.ЦJltИ, И 

Хозяева: SalveЦ.nus Пllllma·, 8. ~e~9~iaaeniв, , Tbyпie.Цus !!-roti-;
oua grubei, Uе~оь'1iщ1 'Ьilrba:tulua tqn1. " . .nока.Лизац'иs: nоЧ.ки, ' №-: 
четочНИ&и, печень •. !4есто. о6~аруж~н~ii: р.~~.Ща~ '· ' · ' 

Ши~о · расщ:юстр:1нiэнныи паразит лосоо.~ых ГоJfарК.тик.и. Нахо• 
Дка .. ero у сit6ИрСКОГО ГОJIЬЦа, ПО'-ВИДИМОИУ, OCS,'Ь;iOJ:IЯ8~0Я ПРеОб.11~1;1""' 
ние~ в мхтиофауне рек оеверногО Приморь:~ ры6 oea:i. ~~idae. 
Во :80.цом OJI~чae рз.Нее эта ~и1tоо.опор1-1Д,kR .у д.руr~~ Рнб н.З ' с>тмеча;.. 
лаоъ •. 

J!:s.o.lio'ltella · nove Kloka.oewa, 1914 

. Хоэяе:ва: ~hon~s . lagowsk~1 'oxy~e11haius, 1'. pho.xi!fi~a, :Leu
o1aoua waleokii tщnensia, RЫ>4e.11s ser1.ce1.1s ser1oeua. · Jокал•.за..: 
ЦиЯ: · Же.11чныЙ nysijJ)ь• ·меото о6~4ру~е~ия: Водоеl(~ ~r~· Пр,~~орья. 

· Мuооnец1t4J!чныа паразит мкОгИХ'. вкдоа · рыб (nрзим,•еотВеиuо 
харqовых) hpa~.i_r~· · · · ·· 

Сем~ 9•r&tomyx1.dae Do!le1n, 16.99 
L•ptotq.~o~ kro~1 · кщi~valov et Bchl.WDan, 1.965 

.Хозяин: f}фlallu• ~ot:to·ua gntЬ'e1. .nока.1изаци.11: . п~чки. мо
четочнм&и •. it8,llЧИd Qfl!f~; . пе~:sи.ь •. Ntщто оdн!Lр)'же~кя~ Р• ".НJСа. 

,. '. Ранм A4.ltнa. ~xooofiopиAJЯ от648чuас~ у 6 аitд~в · :.oood.~:iыx ' 
ка юо~оеМО~ ~ат~ (11.&МаИ, 1966). ' 

. . Ce.ii. sph.a~~riport~ • . Uavi•. 19н . 
Cliior~ t~ttae Leger, 1996' 

.Х'о1яе:ва~ з~:vel~ li1&i..; s. : 1eucoa81зn:ia • . Jо1СU111ацк•: 
u.a~ ·111.ЫРJ."· . Jlе'о7о. :.обиарекмr. · · p; :._~кit~ ; ... ·. · ' 
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Широко раопроа-fр'\ненныя п~рэ.зи ·r лососевых ПdJ!еарктики. 

Ch.loromy:iwn thymalli Lebzelter, 1912 

Хо'зя.ин: 1'hyщallus arctious lj!;ruMi • . Лок:алиэаuияi ·желчный 

flузь~р'ь •. Место обна.ружения: р. Еl\инка. 
Специфичный параsиr .хариусов. Р~с.пространение, вероятно, 

совпадает с ареалом хозяев; · 

Сем. Мухо bilatldae Sohulпian_, · 1993 
Myx~bilatus sohulmani ~Iytenev, 1975 

ХозЯ'ин: Pi,lilgitius р1uщ1 tius sinensis. Лока.11иэация:. Jioчkи. 

Место обнаружiэ~ия: юг llрИf!!орья. · . · 
Специфич:ныя паразит де~эятииглой . колюшки; ;Ранее отмечался в 

6ао~ейне Сев·. Jlедов'итого океана • . 

MyX6Ьilatu's gasterostei (Pariзi -, 1912) 
Хоэяин: Gastero~teus aculeatuв " . Jlо-кализ:~ция: иоч:етоЧ:НШ(И· • . 

Меот~ обнаруЖениЯ: р. Раздольная, бз. Большое Мраморное • . · 
· ШИ:рако рiiоriроотраненнъiй паразит колюшек~ " 

Сем. i.fy:Xosomatid.ae Pooh'e; 191,.3 

. Мухоао~ psronur~ Ermolenko, 19~9: · . . 
. Хозяин: _ Phoxinuв p~ranurus m8ntsohurious. ·. JioJC!lJIИ'laция: · llfЫ- • 

Шцы. Место оi:Sнар7~кениЯ; 6аооей~ р. РазДо:Пыl~я. . . . 
Спеrtифи~ныя паразит ма:Ньч:ху ро!Сого оэеЙ1*>,rо_ ~0J1ьа:на.: !!о~мо 

р• Раздо-льноl! ниг.11е 6'1J1ee. по~щ не отмечuс~. : , · 

. Сем. Liyxoi'iolidae ,The+o11ap, 1 а92 
. . Nyxobolus ac~e~ovi so111flma~1,' 1966 . 

Хозяева! /.lugil oepMluв, • ·· ao"'-.luy IJ(окзлизsция: аабрs• 
lfec'l'O обНар)rженйя: Р.• f1;1эJtо.11ъная • . · 
" КроМе указанныХ · хоэЯев вотречае:rся; . tr y щpcitoro . оаsана. 
Известен из 69.ооеl!на Амура и su.· Пооь:~J~<а (~r · nриморЬЯ) (1У.11ъаtаи, 
'1966); ' . . . . 
: ' ~ 

_м~-xobolw~ alvigae J:;rm<?l.eмo, " 1ЭЬ9 

Х,озЯкн: _Neine.ohilus ь.~rba'tulus ;· to~j,. · iокuизаци~: цкоп 11 
,жабрах; ОТД8.'11iНЫе ОПОрU - В MЬIUIЦ!UI, , П~Ч&ах,' 'neЧ8WI; C8Jta38tut8 .• 

Место обнару~iенИяi nо;еоеwэстно :i. РзJо.не 1100.-едован~я. · · 
· Сn~цифич:ныя nар~ит смбирского rо:.Ьцs.· . Мзвеотен no1e3 ;yonxo 

из приморских. рек. 
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~obolus arcticua Pl.:gatschov· ~t. Chochlcv, 1979 

Хо эяе~а: Oncorbynchus шааu, Salvciinus Dlalшa, s. leUCOlllD e

nis, 'I.Ьyaallus arc ticus gr\lbei. Локализация: продоJJгuватый 

мозг. Место о6нарvжения: повсеместно в районе исследования. 
Паразит J[QСОсевых и хариусо:еых рыС\. Известен ИЗ рек l)eвepo

BOOTOICa ЛЗии (Пугаче.в, I98Jв). Нами найден в С\Е~осайне Амура. 

Мyxobolus caraзaii Kloka5eva, 191ц 

Хозяин: Carassic1.e aurat11s {ibelio. Jlокt~лиз~ция: uбры, мы·
Ецw. Место обнаружения: ~г Принорья. 

llироко раог.ространенный лараэ•;1: ряда карлопых Евр1:1s10!. 

,Wyxo~olus costatae Eraolenko, 1989 
лозяин: Le!ua costata. · JlокЕ~лиэь.ция: жабры. Место обнару-.е

ния: пойма Р• Раздольной. 

Специфичный паразит nосьмиуоого гольца. 

Мyxobolua cyp~ini !>o!lein, 1898 
.<osite!le.: Cyp1•in:i.a carpio h'leiиtopte:t'Us , Leuciscus •&lecki1. 

tumensis. Jlокализа~ия: жабры, печень, печки. Место о~наружения: 
р. Раз,1tо .nьнQя. 

Парази_т мно1•их C,yprinidae и СоЬi tidae Палеарктик" . 

)iyx1icol u s c.}·p1•ini-:ola Reu ss, 1906 

.Х-озяин: Leuciscua waleckii tWllenais. .nокаJ1иsация: '!tабры, 
почки, мочевой пузырь. Место обнаружения: р. Раздольная. 

Широко раопроо1раиениь:й паразит карп.:>образных. 

i13xooolu . diapar ТЬР.lоЬаn, 1895 
Хозяева: i'boxinua lagowвkii oxycephalus, Leucia-:ue wale~

k.11 tumer.aie, C.rprinus carpio Ьае.ша tuptert:.s, .Pliodeus sericeus 

se-riceua. !охаJIИsе.ция: жабр11, почки_ . Мест:~ оонаружешfя: юr 
Пршсuрья. 

Широко раопроотраненныя паразит многих карповых и вьюноьых. 

Мyxobol~s dogieli 1. et В,Ychowsky, 1940 
Хозяева: Pboxinue lвgowskii oxycephalue, c:-r·rir.us carpio 

haematopterus, Carassiue a\U'atua giЬе11о.Jо~ализация: жабры, 
сер1tце, 11.ЫШЦЫ, пачки, . печ1:1иь. Ыеото nбнаружеiiмя: юr Приморь 

wиpor.: o распространен.ныР. П ·:lр~зиr раз.r.и'>н;v;, :в l)CHO.enoм кap-
no.111.ix pw.S . 

Wyxo°t> l') l -..i s Pllip11oide с Тt• elo\'lar" 18Ч2 

Хо ~ я~'!:'а: l'.hvxinн s lago"-' skii r,ж:rc<" µh n.lus, Go bio go':> io cyno-
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cephalua, Carassi11s aura tua gibe:i.io, Кisgurnua anguillicaucia tua • 
.lока.иизацкя~ жабры, мбе:рна-11 кры11UС~, п.1ав.ни.'Си, почхк. сеJ1езенка. 

Мэото обкаружвкия: юr Приморья. 

Широко раопроо·rранекный паразит мноrих :вцов · рнб Пa.ieaptc1'11-
ка. 

MyxoЪolue gigi (Fujita, 1927) 
Хозяин: Paraeilurus asotus. Jlока.ии3ация: иабры. Место обка· 

ружекия: баооейк р. Раздольной. 

Кикооопоридия ранее отмочеuаоь :в почках у трех вцов коса

то·к и амурского оома из бассейнов Амура и Jlяохэ и оз. ьива (Япо
ния) (ШуJtьNаК, ·1966). В е.бР8Х регистрируетоя . вnарвые. 

МухоЬо~uн koi Audo, 1919 
Хозяин: Cyprinus carpio Ьe.e111atopterue. .iока.111зация: а1ры. 

Место обкаруJ1ения: р. Раздожьная. 

Паразит кapnoвlix · рыб водоемов Яnонии, Китая (р. !яохэ) 11 

баосейка Амура (д<~нец, llly.1;,кaн, 198/t). 

Uyxobolua krokhini l.onovalov et Scbulп:an, 1966 
Хозяин: Oncorbyncbus lllt\su. 1оксuиэацая: IШllQЫ. Место обна-

nуuния: юr Прю~орья. · 
Ранее отдельные опоры паразит~ отмв'JаJIИсь у го.1ьцо:в . и нерка 

:в :водоемах Камчатки и А.lясхи (Wу.1ьмзи, 1966). В llillll1ax мо.аоди 
симы нами обнарУJ!еЮI ках опоры, тах_ и цисты этой миксоспорции. 

ры, 

ue. 

~obol11e -lagowskii Erшolenko, 1989 
Хозяин: PЬoxinue le.goveki.1 . oxy~epЬ,alue. Jоха.uэацкя: аб

мы11цы. Место обкаружек:.iя: рекк Раз.1tоnная, Пойма. ~иН1Са. 

Специфичный паразит китаllокоrо r~.1Ьяиа. Очевидно, обычен 

nриморохих рек. 

)i,yxoЪolua iae.c,t"ocape"'laria &eues, 19015 
Хозяева: Gobio gоЫо cynocepЬeiua, Вhoaeua зericeua аеri~&

.iока.1111ац11я: •абрн, почки, мымцы. lfвсто ~биару.аккя: р. Раз-

.ЦОJ!ЬИая. 

Ранее парsзкт бw.t иэвес'l'еи от 7 :вцов ~ыб иа раuкчv.wх · м
доемо11 iвразии. 

ll,7xobolus 111&.Dlscvi Еrп.оlе~Жо, 1959 
Хозякн: Cypriнua car.Pio hВ:~ш<J. tupterua. .1ока.111з1ШJL'I: поч.:см. 

Место обк~ружения: р. Раздо~ьная. 

Специфичный nара~ит ~мурскоrс ~ ~a/Ula. Нами н~еи Т&;(:IИ ~ 
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~асоеАне оэ. Хакка. 

J.dyxoЬolus marinuo oogiel, 1948 
Хозяин: Tr1bolodoп ьrmidt1. Jlо!tа.11иэация: аабры. Иесто оd

наруаения: or Пр.v. "орья. 

Специфичнwй паразит уrая~ Вне dасоеана Японского моря и р. 

Амур неиз.веотен (Wу.111,ман, I966). 

blyxo ·ooluв mueller .1. Liiit э chli , 1882 

Хозяева: ?11.oxinuз lagowskii oxycephiэ.lu s , Ca r a s s i u s a uratus 

~1bel1o, (;yprinus C ti Г!- iO nae:ne.tcpt prus, · GymnogoЬi:.is ~"1lcro§l з.

t hus, Ыugil c ephalus. Jlокuиз!Щия: жабры, мы~цы, п.хавники, оер

АЦе. почки, печень. Место оdн~гужеиия: юг Приморья. 
illиpoкo распростр:шенныR паразит мно1•их видов pud. 

MyxoЬolus mшэ cc~li Kэysselitz, 1908 

Хозяин: Leuciscus walэckii t \Ullens i s. 101tа..111эация: МЫllЦЫ, 

почки, печен. •. Мео1'(1 обнаружения: р. РаздоЖьиая. 
Широко раопроотр.:u~еннwR параэИ't миоrих карпообразных • . 

J.tyxobol'.lt' н euroЬi us Scl1 i..berg e t :> chroder, 1905 

Хозяин: Or1corhyт.chus шasu. Jiо~:Шзация: №эr, мы111цы. Меато 

odнap)'Jtetucя: or Приморья. 
Ранее паµазит 06н~ру&I1Ва.11оя у ручъ~воl. форели к хариуоо~ в 

раз.1Ичн11х районах ПмеарJСтихи (.11оиец, Dlynмwt, !984). У 1СО.11оди 
оммы отмвчаетоя впервые. 

Myxot olus 01·eol e:.ic1sc1 Pronin, 1973 (рис. 2) 

Хоэяев-s: P:tioxinн . lagowski1. oxycepi1alus, 1' . p -:! r cn11ruo шant

s churicuв , Р. phoxinus, Р. .:z ekw·,owskii sui!w-.e11o>1з . Iокsа~а

ция: •аdры, 11.11авате.11ьнwи П1!'1Щ... Место оdиа_ррения: IЮJ1семеотно 

• районе ИОО.8,11.О:ваIОIА. ' 

Микооспорция drиa мэввотна то.1ь1tо иа 14онrои•, от ры6 рода 

Oreoleuciscu• морфо.1оrичеоки d.1из.коrо к rоnявах (А11:7рова, П7-
rачев, 1968). 1 ГОJIЬЯНОВ odнsp7J1eкa вnервые. ПрlОЮ,11.КМ ОQЩ1АИИ8 
вида по име1•ем,уоя мsтерищ. _ 

:&егетатЮIКН& формw ка обнарJl'екu. Споры оа1UЬнwе tt.IИ 01tpyr
JШe, ."ииоl 9.2-II.2, 11Ир11НО8 8.I-9.7 и '1'0.IQИНОИ 5.8-6.О :оск. На 
пe~дiieN no.111Ce находится ворокк~. в 1tотор711 от!Срн:ваvтся пояяр-
11ыt1 ~tапоу.;~ы.Н&. · отворка..-t onopw иwеетоя Hdo11>onxo нереr7.tяjЖО рsо
ао.~:;uженных рббрwюit. llGвнЫll •u.ut оре,днеА 1'0.ЦИRW. По.:r:.рные ltan
cy.ll!i р~кне ила нАравные <раsниц} в джине ,11.ооти~~ет 0.7 мхаu, 
,д .r. iШOtl ) .9-6_.J · u дкаметрок ),J .w.. Иодофиnная Bait)O.IЬ ~s.1ич-
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но?.. ч~е с ред ней величины. 

Как· у•е- о rмеч:1Лось наwк _!):i

нее (ВР,мСJ.1енко. I989a). -<о..1кчео-
тво опор о разными капсулами в 

UИСТаХ оченъ многих ВУ.ДОВ микоо

с11ор~ция. равно как и у J;iy:, olJo

lнз oreol e:.iciэci , на.<одитоя в 

прямой 3а:8ИСИ:4ОСТИ ОТ CICO рост:.r 

'!'ечения - чем выше 11ос.11едняя, 

тем бо.1ы1е разнока11су льнwс опор 

в сравнении о равнока11сульными. 

С уве.11Ичением скорости тече

ню1 воз-раст~ет тах•е и рсiзкица в 

дJtИке cnc;p, хотJ1 06ыч110 эта р!lЗ

ница и не выходит за пределы ОШИ·· 

6хи иэмеренич . Харак'1'8р данной 

~~..мтацим неясен и· требует .цuь

ней11их иоо.11едо_ва11ий. 

Рис. 2. Myxobolus oreoleuc isc i 

J'.;Y:'o t;ol ,is pэeu<!.oracborae "-Chшerov, 1 9~0 

Хозяе:uа: -"•з.:u · l or::.sbora рз.:<-vа , Uobi~ ::rooio cy11o t::ei-i1al uэ , 

Rl1odeuз эeric e~s seric eus. lока.1изация: жа6рu. почки, мышцы. 118-
сто обн:~ружения: 6ассеnн р. Раэдольной. 

Ранее этот 11ар:~ зит 01·we•11U1.:111 у 6 видов uрповых рыб и .:y;.·
з e: l e"triв oVlinc.~oi:i s в ра.здичних водоемах Евразии (Аонец, lilyль- . 
Nыt, 1981;). 

.!en:HJc:«.ta al exe eva tt J citulu;э.n , 1 :;62 

Хозяин: i'ercc:o t tu :з <J;l<JJ-!11.i. . Jlок~uиэация: 11a6pw. Меl)ТО оСSна
ру•ения: 6ассеян р. Раздольной. 

С01оциq.нчныЯ пар11Экт ротщ!а. Ршсее отмеча.11ся .в ба::оеllно Аму
ра (Винкченко и др., I97I; lily~ь~aн , 1966). 

Heiiп e ;::uj'a do11ec!le ;;~:iuШ.an, 1 962 

Хозяин; L:arassi~в aurt\tu з ~ii:.эlio. JoK!\JlllЗa:!KЯ: ааб\iЬI• Ме
сто обн·:lружён!tЯ: ~acoellн р. Раздо.11ьноt!. 

с~ецифичный 11араэит оереоряноl'О харася. ИзвеС'I'С Н ИЗ СSзсоей 
НО.8 hypti и Jяохэ (111,У~м~н. 1966). 

He= eguya loboea ( CoJ·.:1 , Н:1 ~5) 

АОЗЯIОI: Jsox .reic/1erti. Jо11:uиэация: 11tt1.6p11. Wеото оон~руже-
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кия: бас~ейн р.Раз~о.1ьной. 

Шмроао распроотраненный в преде.11ах Евразии паразит ~кн, 

амурокоа 111к11, охуt'.я, ер11а и Я3il С№нец, Шу.11ышн, 1964). 

llenner.uya puщ;1tii АсЬ.ишrоv, 1953 

XoзЯIUI: Pu.ngitius pung1tius sinэnaзis. .lом.11изация: жабры. 

Мео'l'О обнаррс1&1я: р.~иНХ4. 

По-ви.дикоаq, широко рl'апространенннJt паразит девятииrжоl 

&o.lllllltY.. 

Henneguya :t.ikawe1ensi~ i;ikame., 193t:i 

У.\)зяин: Le!ue. costatь.. lохаJtИзация: аабрн. Моста о6наруже

нкя: 6е.осейн р. Раздо.1Ьноl. 
Ранее эта мЮtсоспорц;ся бы.tа известна то.11ькс ст серебряного 

карася басоеАhов Амура и iЬщзw (llly.11Ьмwt, 1966). . 

'rhell)hane lluз dogieli Achmerow, 1955 

Хоз11J1н: Сатаззius aurat:.is gib~lio. Jокализация: жабры. Ne• 
.ото обнаруаения: 11r Приморья. 

Параsит амурохоrо сазана, ЭОJIОТОГО и оеребряноrо карасей. 
&а :.з2естен 11з Aмypti, Jяохэ 11 водоеаюв Японии (/11у.11ьма.и, 1966). 

T'1elohe.nellus · :t1Ш1"!Dalmi ( Auerbach, 1909) 
Хозяева: Cypr1nus carpio hae;шitopteruз, Neшachiluз barЬatu

lus tcni, Letuc. oostata, Шsgurnus aщ;·.11llioaudatus. Jо1tа.11кза

. цня: жабрн, nочц, nочень, мнuщw: Место обнаружения: повсеместно 
· •районе 1100.11еАовз.ниа. 

Широко расnроо·.·раненнwа в npeдeJlax Пuеарктики параакт кар

оовwх 8 в• IDНOBlllX pwcS • 

Thelohanelluз' .nis::;urni (Kudo, 1919) 

Iоз,\11111: W.sgurnus вnguill1oaudati.iв. Jока.1.11зац1ся: Ю18Ц.W, 

no'IJCJI, at.USp11, :аеnныl пузырь, nечеиЬ. Мео'1'С' 06;1аруже1U1я: р. Раз

АО&t~ая. 

Параз11т амурокоrо 11ьuа, •иnoJalCll, зu~каэокоа ппоuк. · Ра
нее оt'меча.жо.11 11 водоd~ СроАиеа hки, оа. Хон.до (fu!они.11) • р. 
Jlloxa (Jонец, Jtуамм, 1984) • . 

Тмn ~iliophora 

· к.. PleurosiOlll&ia Sohewialto!!, 1696 

Сем. Alllphilepiida• Ill1tsohl1, 1889 

H&llliophry• JМOroJ8iOll8 Cben, 1956 
.· Хоаяева: . Ph~x.:..nцs lagowsk:i i oxyce.phaluв, · :t-. percnurLls шant-
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вchur1cus. Jох~зизация: ха6рн. llвo'l'O обнаружения: р. Раздо.11ьная. 

Па~зит кар:~о:внх рыб. Рс111ее о'l'мочuоя J1 баооеАне Амура (Ви
ниченхо и др., 1971). 

IU. Cyrtosto111Вta Jankowвki, 1976 
СIЭм. Ch1lodonell1dae llerou.x, 1970 

Ch1lodonella r.exast1ch&. (K.:i.ernik, 190~ ) Кahl, 1931 
Хоэяе11а: l'ho:<i nus percnurus maлtschur1cнs, Leuc1ocus walec

kj.i -t;umeneis, GоЫо gоЬ1о cyno ~ ephalus, l'oeudorasbora рах· -га , 

Carasыiua auratus g ibelio, Cyp1·;;.nus ourpio haematopterus , Gyuno

e;oЫus r.шcrognathuы, Hhir1og0Ыus a:i.milis, l'щщitius puщ~itius 

eiдensi.з. Jока.uзация: хабры, поверхнсотъ те.1а. Мвоrо обнарухе

Нifя: водоем!:! 11ra Прюсрья. 
lllиpoxo р&сnростр:iнсsнмый nаJ\(\зит мнОгих :вцов рыб. В;;тречu

оя 110 :вез свзоиw rода, но ча~ · D оере,Аине IIEIOIШ и нач.uе осени. 

Chilodonella piu~icola ( <laci::.c.rias, 1894 ) 

Хоз.яиш · l's t>udorasbor a µ:rva. lо1tа.JrИзацн11: nовврхность те.11а. 

Nеото обнару~&вкия: баосевн р. РаздоАьной. 

ПG\~з~т самнж разАичных nреоноводнwх рыб. Оnтимuьнымк д.u 

его развития. в от.uчие от пре,r.w.цу111его. вца, яв.u11тся низкl'lе те

мпературы (В"1iят;,снсхиА, I978J. 

Ка. Нyшsnoet0111Вta Delage et Herouard, 1896 

Сем. Ophr;;ogle.n1flae Kent, 18:Ю 

I oht iiyopht i-.iri..is шuJ. ti ti l1is }'oцquet, 11376 
lозяе~: 1'hoxin..iв la;;owвld.1 '>.:.~cephnluo, l' EJ eud.orнsbore 

parva, C:araыsius aur·e.ti<ь c;i bel:j.0 0 •;оЫtiв tae;ria, .ё;~юх i ·eiohert1, 

Gaaterost eus uouleatus. .lохuкзацкя: хабрь~. повер~снооть '!'8.14. 

Neuтo обнаружения: баооеан р. Рацо.l!ьноа. 

Инфуаория ВО1'{)()Ча8ТСЯ у aaJCWX pai!JDl'IHliX пpoэc!:tOllOAHWX рwб 

мноrих 11одоемоа ПJl~ie'l'w. 06wчно размнохается вне хозяиilа поореА

О1'!1ОМ ПUИ"'l'OIOlll о обраЭОВСUU18М ~рокто:в, . при темnературе ОТ ) 

1.0 27° (оптиум 2\-26°) (&уер. I955, 1959; "1nакоа, 19~, l~>\ • 
др.). П1»1 температ71Ji'Х вне атого пре,Ае.~а (0.5-) • 28-29°) вuзмо~ 
хио pasинoxe;ute их'fиофrириуоа неnосредо·rмнно !1 тх~Я;< .ю1wх рнб 
ПТl"'ll ИНЦИОТИро8а11ИЯ И де;~ениJi 1'рофоН1'0В беа обраЗО!l .'UtИЯ бродя-

1181t (lрмо.11енхо. 1985а; Панаоенко. 1980). 
В р. Раздо.аьноА ихтиофтириуо отмечи.оя pitAKO к .а ксб').iьах 

JW.lll'litcтв:ix. Воэиокно. од11ой из ПJШЧИН CJl!\Ooй зарu:"ннооти рыб 11 
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этом воАuеме ихтиофтириуоом ~вАяется отсутстви9 в прошлом кoнтa

JC'l'll NeCТКllX рыб о евроr:ейожим 11 111-:акмом" 3ТОй инфузории, край11е 
патоrенным .,ця ,цальневоото-1нwх рыб (Юн-1ио, 1975). !Jtя сравнения 
мoJOtO )'1С11Зать. что в баuсейне f)з. Ханк:1.. куда европейскиli ''111Таюс" 

ихтиофrириуоа попаж от рамочного кар~а. эа110эенноrо в р/х "Xaн

&aloltllЙ: эхотен~ивноать инвазии рыб по нашим данным доотиrаJ111 
атом 60-65%,ииоr,ца при о•iень высоJСой интешшвности (до 70 инфу
зо ра1 на ркб7) • 

Ceit. Te·trahy_aiэnidae 'Cor:tiss, 1952 
Tetro.hyiue11u pyr.i.CoI1Jd.s (J;Ju-enberc , HJJO) 

Хозяе~:а: .PhoY.inus pэrcn,1:i:-u.s maдtзcl1urj_ cus, l'W1gitius pt111бi
t iui< ~1.!lгm<id. .lоке.лиэацкя: поверхность те.1111. Место обнар_)'11&ния: 
~зосейн р. Раздольной. 

liiiflIOICO JnОПространэюшй параэ~т многих :вv.дов рыб. 

Кll. Peritricha Stein, 1859 
Ce.i• Ep1stylidae Kahl, ; 933 

Epistylis _!1vo!fi Fзure-J'r эmiet, 1943 
Хозяев:~: Le! ua costute., f ,tn..;it iuз pun;:;ititts eineвsi s. .lо1tа

.1111э~я: пов~рхноо7ь тела. иа6ры. Мастu обнаружения: б~ссеян р. 
Рацо.~rьиоа. · · 

lllк~кo раоnроотраненнwй паразит рнб р!!эных отря;дов. 

Арiоэоше. Ш!lое"Ьае (Gr eniell, 1UUI) 

· хозяева: :t>hox.:!.ш1a percnur11s 11oant schur i cus, Pw:&itil\6 pun~!

tius sineneis. lоJСа.Dзация: поверхнооть тела (плавники), ноsд-
18· Меото flбнарухения: 6аосе~н р. Раэдольаой. 

!Dироко рsспроотраненння ааразит ко~11111ек и озерного ~ожьяна 
(Баюiи4,.I977: Пугачев, I98Jъ). 

Apioso1nu Ъaeilatwn rщ~ai.mev, 19UJ 
Хозяева: l•emachilu::i ЬarЬatulus toni, C0ttus 11oeo1lopuв. 

1о1tа.1ii-зациЯ: •абрw, п.аuники. Ме~то обн!lружения: р • .liц11нка. 
Р1'Нее этот аид инфузорий быж изве~тен тожько от пестроноrо

rо ПQAJCalf8-..Кll is р. Oxo'l'W (Пугачев, I98Js). 
Ap1osoi;ia campan~atWI! (~imo!oev, 19G2) 

Хозяева: lieшachilus ·Ьarьatulus toni, CoЫtis ·t a e nia, !.lis

gurnutt anguillipaш\atus. Joica.tИSi:\ЦИЯ~ •абры. r.оверхнооть 'Nм. 

)1.ео'!О o<SaPJlleJUiя: · псв"ем'!о_тно в · районе иссr.ежов!lниА. 
· llироко ~onpooт pt.Ul8IUllJll паразит - иеако.11ь8'ИХ неродственных 
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видов риб Пыеарк1•ик~r. 

· Api os oroo carpel l i :Эa11ina , 196l:J · 
. Хозяева: >:hoxinu1:1 phoxi11us, Р. l ae;o·;;skii охусерЬаlш~, Cyp

rinus carpio hae:natopterus, l'le:machilus ЬarЬatlйus toni, Oobitis 

taenia. Jlокмизация: жабры, 11оверхно'3'1'Ь теJ1а. Место обнаррtе

ния: повсе~еотно D раяоие иооледо:ваний. 

lilиpoкo распроотранеиный п:~разИ'l' хаj>повых к въ111новых раб •. 
Apiosoma compa ct..un Sсдеu ' · :й, 1973 

Хозяева: Co ~tu .> poecilopus, ?ungitius pungitiuo sjnenais • 
.lох1L11Иэация: жабры. Кеото оdна.р;уженин: реки Раздо.tьнм. IЦ11111tli. 

Ранее данный паразит · С1 ·rмеча.11ся у обыкковенноrо ro.nяиs к 

nеотроногоrо подк.:~менщик/\ из р. Охоtы и :ВО,АаеМов ФРГ (Баиика, 
1977; Пугачев, 198Jв). В работе Н.Н.Баниноя (1904) нар.Р'..А)' ~. rо
nя11ом хозяином .\piosoma c01npa.atu..'II yкaзiul 88'8 cSliЧ01t. Jiecra об
наружения перечиоJ!ены 't'EI же·. Не совсем ясно, &акая ИllВНИО рuба 

nо.~tразумеваетоя ПCl.tt бычком. · Судя по мeoтiut находок - это пе:Jтро

ногия подкамекщис. 

Apioвoma coniclШI (Timofeev, 1962) 

Хозяева: Ph ~x.tnuз percnuruя ma.~tschurious, ? . , czekano~sk11 

Aui fuпensis, Puщ;i ·tiu1:1 pur.;;itiue sinen ei!J, Cottus poeoiloi-ua. 
1о1tализация: жабры, 11.1авнпи. Место обнаружения: реп Раuоа

ная, .!Цинха. 

Инфузория известна от 4 неродо:n~енных вцо:в рuб ка pe1t F -
ва, Коднма. Охота (БаНина, I964J. · 

Apioeoma conвtrictuш Кasobltowski, 1975 
Хозяин: Punг;i tiue ptшgi t ius в1r::еnз1з. .loxa.tИsllЦllJI: Jlaбpu • . 

Меото обнаружения: р. Поаха. 

Паразит ранее отмечuоя из . бассейна Навн к водоемо2 rpua 
от трехиr.аоа хо.11111ки . и r-:1ня С.БанИиз., I977; &t.uoвcкd, I91S). · 

Apiosoшa i.·auer:!. (Кaschkov1sld. 0 1965) 
Хозяин: Pt xinuв c~ekcnC' v•вkii f'ui!unen.чis. .iOxuиsaЦJ&J1: 

ебрw. Кеото обнаружения: р. Раэдоакая. · 
lнф7аори.11 llЗBeOTHd ОТ Olt)'P.Я. QXll 11 BepxOBXll llS lflil)l'llX 30- · 

доемов Пuеар~tтикк (5анина, 1984). 

Ар.1.ово1nа ge.steroвt ei Oi't,дre-Fr3D:i.et, 1905J , 
Хозяев~: r:.шgi ,;iuo PW1€:1 tiUIJ в1ne11giз, Gtt.steroзteuв tiCt;J.з11-

tuэ • . JокаJ1Изация: х~ры. плавники. Мео1:0 . об~аррен11а: · Di- llpк-
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морья. 

:поци~ичпый паразит хо.11Dмех. 

Apioso1na inc: ertum l'ut.щchev, 1903 
Хоэяем: :t>hc-·inuв lagov1sk11 oxyce:;:>hal;,iв, ·liemacM.lus ЬarЬatu

lus toni. lокuизаuия: поверкность 1-е.11а, аабрн. ~еото обнаруа-

. иия: р. i4июtа. 

Инфузория иавеотна от сзерного rо.11ьяна, пеотроногого ПОАХа

мен~иха и каменной 11Ирохо.11обхи из р. Охоты и оз. Байха.1 (.Баннна, 
1964). . 

Apiosoma longiciliare J.1,yte11ev, 1975 
Хозяева: Fhoxiнuз la~c;vskii oxycephalus, Р. phпxinus, };ema

oh11us Ьarb;;1.tulus tor1:I. , Cobitie t11enia, .i..efua costa-ta, l!ii sgurnus 
в.nguillicaudatus. !охаJUtзация: аабра, по~ерхнооть те.11а. Место 

обнiiррсекия: ВОАО~юа Dra Приморья. 
llаразит извеотеи · от озерного z.о"ьяна и щуки из pe!t Поной и 

Ко.иwма (Банина~ 1964). 

Арiооопш 11:эgшnicroпucl~atuщ ( Timofee·.r, 1962) 
Хозяева: lieuщchilus ·aa.x:batulus tor.1, Cottus poeoilopнs. 

Jохацзацl'я: •абры; 11.11авиики. Nеото обнар711ения: повоемеот1tо в 
раt.оне иссжедо:ваний. 

Ранее ии~узория отмеча.11аоь 1 пеотроноrоrо nоАкамен•иха, IQ'
IИ и нuима liO миоrюс :ВОАоемах Пыrеарктихи. 

Apiosoшa 1.11.'li oilio.tum .Soheubel, 1973 
Хозяем: Phoxinus peronurus 'ilW;ts()huricus, Cottue poeoilo

pus. Jокt1J1Иэация: ;~абры, ПJ1авНИJСи. Место обнаруаения: peu Ре.з
до.11ьная, &Аииха. 

Паразит описан из водоемов ФРГ (Sclteuoe:!. • 1973); отмечu
ся также в рек8Х Ко.11нме и Охоте (.5!1НИНа, 1977: Пуга..:&в, !96J:в). 
Хоаяев&ми ero о.ауаат eJ18, озераыR и речиul (обыкновенный) ro.lь
llКЫ• пеотроногий ПОАКIUС8Н.-К. 

Apiosoшa nasale (Timo!eev, 1962) 
Хоэлева: Rhodeus seri ceцв serioeu;;i, <ЮЬiо ·e;ooio · cYJюoepha

lцe , :t' seцdoraзbora parva. lохапзация: ИОЦJ*· Меото обНаРJ11З

ИИR: 6аооеАн р. РаЗАо.иьной. 

&iфуаоркя t:звес ·rна от 5 BIUI011 ~.:арп"вюс рыб иэ баоаейиа .ЛIQ·
Ja (Б.1Нииа, 19?7; Вииичешtо 11 .11.р., I97I) . 
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.Apio.9ou.a .vecU::.Ho1,11e (:thukov, 1962) 

Х.эзяева: .Sal velinuc li!Eo.!ma, ;;; • leucor1.s.e:1is, i!emacl1ilus ba-..'

batu.lus toni. .iокыизаLtия: мавнихи. Место обнаружения: р. Вди-· 

НJСа. 

Лпиозома отмечалась у бычка Cottuз coзnatus и озерного rо

.IЬяна из водоемов северо-востока Азии (lyкoD, I9б4; Пуrаче~. 
198):8). В работе Баниной (19&.J х~зяе:зачи Арiозоша peouliforme 

очитЕUJтоя бычок Мrано:вскоrо и об1:1кио:~зенны~< гольян. Следует ОА

иахо указать, что бычок Кагl!Ио11ско1"0 CoHus kaga.nowslci·i сведен 

• ~инонимы с. cognatus (Черешне:в, 1~76), а обнкнозеннwй гожьяи 
- это. oorJJaCИO "CJJoвapn, Н!\&ваиий r.рэсноводных р!iб СССР" (Jиiц
Gepr, Ге~щ, I~'7Z), P:Uoxiшis phoxinus, но никак не Р. peronиi-us, . 
1 которого, собственно, этот паразит и обнарj-жен. 

Apiosonia phoxini 1om, 1966 
Хозяева: Salvelinнs malma, s. ll}UCOmaeпis, и·.oxinuз lagows

kii oxyoephalus, F. pho::::inus, Р. c~ekano\vs~ii зul!une1:зis, Ыama

chilнs Ьar"!>atulus to11i. · 1окuизация: повер.хкость теJ1а, жабрн. 

Месте обкаружеНР.я: повсеиестно :в районе иооледо.ваниg. 

По-видимому, ШИ.[101СО распространенпыl! па~юзи'&', .$озможно, 

11ри7рочениьdl х го.аьян.1;.r, nocкcJLi.1'7 у .11ау1•их рыб нахи отмеча.жся 

очень ре,1tко. 

Apiosoma piscicoluш Вlaг.uhard, 1805 

Хозяе:ва: Salvi::liг.us malшa, PhoXinue la1;;011skii oxycephu.lu··, 
Р. phoxinus, Carassiuз aura.tus gibelio, Cyprinuз uarpiu haeшa

topter1is, :Nemacl>il-..is Ьar4atuluз toni, Ce>bi tis taerU.a, 1'=~1 ti
us pungiti~s sinensis. lох!U!Изация: по:верхпооть те.11а, па6ры. 

Место обнаружения: ПО:!Зсемеотно :в р~оае исс.11едований. · 

Широко распространенный nар'l~ит многих :Jидо:в рыб. 

Apiosouia · robu.stшn (u!шkov, 196?.) 

Хозяева: ?hoxiг.us ',1gov1зkii oxyceplшluз, Hem1иhilua Ьarba

tuluз toni. JlокаJ1Изация: пс:.sерхпос:-ь тежа. Место обнару1Кения: р. 
&дчнка. 

Инфузория ранее была обнаружена 1 о видов ры6 раз.-ичкой ок
стематическоJI прин!Ц.11ежкос·rи 1! р~зных 1\Одов!'(ах П~в11р.к'!'иха (iа
НИНJ., I984). 

.>piosoma z0Ыо 1 1~ 13 J,оы, 1966 
Хозяин: ЗоЬiо ,:;o ':Ji o c.rz-,a ce yi'ш.lua. .l!~ка;:иза!ЩЯ: noaepxROC'l'Ъ . 

rеле.. W1Эсто 06н:1ру;1енv.я: 611есейt1 р. РаэдоАьной . 
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Специфичный паразит пескаря. ИзВестен из . средней Европы 
·(scheubel , 1973) · и бассейна J>• Jlyra (Ванина, 1964). 

Сем. Triohod.inidae Claus, 1874 
T1·icilodina aouta Lorit, 1.961 

Хозяева: Fi1oxi11us percnu1"Us rnantsciluricus, Р. czekanowskii 
suifuneпsis, .Carassius auratus 6ibelio, Cyprinus carpio haema
t .opte.=s, Hhodeus sericeus sex·iceus, Lefua costata, l'are.silurus 

э.воtив, Pun.e<;i tius pwigitiuэ· в1nепвiв. JокаJ1изация: поверхность 

тем, жа6ры. Место о6наружения: вод()еИu юrа Приыорья. 

DIИpoltO раоПроСТ~НеНИl:IЙ Парt\ЭИТ МнОГИХ ВИДОВ i!Ы6• 

Trichodina ~al1fornioa :Dav1s, 1947 
Хозяин: Salveli11us ·malma. JlокаJiизац'1я: плавники. Меото об

наружения: водоемы оеверо-воотОка Приморья. 

Параsнт :Хооооевых рнб" Известен из водоемов ClllA (Davis 1 1947), 
1947). о-ва Саха.uш (6оrданом, 1963) и водоемов баооеltна .Бе.аоrо 
.Моря (lltreйи, 196~) .. · 

· TricJ-.odJ.na doшerguei (\Vallengren, · 1897) 
Хозяе:&а: Tribolodon brandti,. Gasterosteus aculeatus, Pшi

giti~s pur.gitius sinensiв. lо1t!}..&изация: жа6рw~ nо:ерхнооть те.аа. 
Место о6наружениЯ: водоемы ilra Приморья. · 

. . iuироко распро'отра11енння паразит многих видов piiб rо.1арктик~~. 
Trj.chodina uitermedia · Lom, 1960 

Хозяин: Phoxinus l~owskii oxyoei;>halus. . Jок!UИЭация: а6рн, 
. поверхность -re.71a. Nеото оd~аружения: баооейн Р• РаЗАО.IЬНОЯ : ·." 

.Пар:iз.ит н~сiколысих "вИдо11 ·рнб равJiкчноя - q1toтe.мaтneoir.gll при
Жv..11ежностИ.:· 81иро~со расriроатраИен в рз.iичинх tю.11.оеМах iвponlil, 
Си6нри'. и Дальнего ~o~c&is. · · · · 

'L'ri-chO,uiпэ. 1:111tв.bilis KazubsJci et hd~a, ·1961:1 
. . Хозяем; .Oarasэius .а~1·в~uЗ glbelio, c~·pr{P.us carp1o hue1na

·. ·tо.1Л~r1.н1., . RЬodeus ·sericeu-8 se.i·iceus~- l'~rcco't·tua gJ.9lш1. · Joxa
JIИЭaциii . ~116Р.,. rtоьер,(аостЬ тeJia. · Место oбiiapraeiщя: во,11.ое~ 
юга Примоi>ЬЯ. · · 

· ~ Широко · i>acnpo::Tl)!\JISПlfiJй п~разкт мно1'1U Що:в рнб; иall,цelJ 
TIJ.K;«e .1 !«OJIJllJCKO:В и э~мново~юiх. . . 

:i'ic11c<iina nigre. Lo1:1, 196С 

. лvэяв~щ·: 1'!10;d .nun~ l :".gm·1skj.i oлyoephaluв, Р. p eri::nu1'"11& nu;.nt 

s oi':uricu .:;; ; Go. ~i q' g c.. oio <:уn;сер;·.а~нв, l'ь uнC.v1"a1>bora ;-arva , Hhcde-
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us ser1ceus ser1ceus, Ca re.c s1us auratuз gibel1o, Cyprinus са1'

р1о 11аеша topt.erue, :Ыeлiacl.ilus barba. tulus toп.i, Le fua совt~\ t & , 

Со.Ь1t1о taeнia, Pa1-ae1luruв asotus, G~vtiu10~0Ьiш1 JШ.CJ.'O t!)Шtt1us, 

.Ево;; re1cherti. Jl.t;)кд.Jlизацкя: повt~рхность тела. Жабры • .Иесто · об..: 
наруаения: · nовсемео1•но в районе цоследовэ.ний. 

Инфузория отмеча.&ас~ у многих видов рыб fоларктики. Парази

тирует также у головастиков и ·некоторых ю1зпiих моногенея. 

Tricl1odi11a i)ediculus Шireriberg , 1 юа 

Хозяева: 'l'ribolodo11 b1·aпdti, Pl10..d1iuв pa1·c :iu.1'U:з ша lt s chur 1-
cuз, Carasв1uз aura.t1tв g1belio, 1'ur1t;itius pwч;itius эiлед в_iс, . 

Вокализация: поверхность тела. Место обнаружения: nодоемы юга 

Приморья. . 
Широко распространенный паразит ры1. киwе~нополостных! т~р

беJLJ1яриЯ и З6NНОВОАНWС .Евразии 11 Сев. Лмерихи. 

'l'richodina tenuidens Fa.ure-.Frem1et, 1943 . 
Хозяева; Gaэterosteus uculeatu~, Pungitius pш1gitiuз sinen~ 

sis. 1ока.пlзация: жа6рw, пл~tРtки. Место обнаружения: водоемы 
m'a .Приморья. · 

· Паразит всrречается у различных рыб, но, . видимо, п.1щурочен 

Jt ltOJll!lllltaN. 

Tr~chodina trut tae 11;uelle1· , · 1937 
Хозilева: Заl vel1riuв шаlша, s. 1 · ucomaen1e. Jока.Jtиsац..Я: 

. 11,1авнихи. Мест" o6нap)'llelUli,I: реки ~J.1Ика, ~нlOJto~кa. 

Инфузория известна из раs.11ичных DОАо~мо:в Голарктики от JIO~o~ · 
~е:вых рwб. 

T:;richodina sp. 
Хозяева: l'hox1nus percnurцs шa11tsch1.1r1cus, l'erccottus gle

lщ1. "оха.tИзацкя: а$бры. Кеоtо обнар)'Jlения: оз. Бо.11ы11ое Мрамор

ное, баооейи р. ·Раs.tожьной (нами нщен тапе в о з. Ханха). 
Kpyrup.ie инфузории о 60.11ъ•км ко.11ичеством аубцо:в _ в :венчике. 

Jlорфо.11оrия их не . совпадает о сщисаиием ни одного из известных 

1S11до:в : Очещно, -они nреАОТ~.1111.т но:выА .itJJя н~уки :вщ. 

Paratr1chodir.a ino1вa (Lom, 1959) 
Хозяева: Phoxinuo lagow11k1i ox.r.ceplшlщ1, Р. czekan.owslj:11 

вuifWlensiil, Nemach1lu11 Ьа1·Ьаtчi11в toni. Jока.аизация: аdры. 
Место обнару~ни~: повоемео-rно :в рааоне ~со.11еАо:ваИий. ' 

lllНpoitO Р~оnроо'т_ранеНннй napasИT npecHO:ВO.ЦНJilX И ПOJJJПpOXO~
HWC рыб. 
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Tripartiella cuplcso. (Lom, 1~59) 

Хозяево.: Salv1йir11•. s lгuao1щзnis, il eшa.chilus Ьo.rbatuluc 100-

~1. .Uокализация: жабры. ~ото обнаружения: Dодоемы 09веро-воо-
':'0Ка II римо ръя. · ' 

n~разит различных ВИДОВ рыб Палеарктики. 

Tric.h:>d~nella epizootiaa (RааЬ.з, 1950) 

Хозяева: Hioxi:-ius p1,; ">:"oдurus t1Б.ntocl1ur:iaus, Carassiuз aura
tuв gioelio, t.:ypriш1s ao.rpio hae1;i.:;tnpte:o."Us, Hbodeus seriaeus 

~eriaeus, CcЬitis taeni"i, GymnogoЬius ншarog11e.thus. J101tа.11иза-

4ИЯ: жаоры. МеО'l'О обнаруже!fи.ч: водо'.эмы 11ra Приморья. 
Шир~ко раопрос~раненный паразит многих зидов рuб. 

'1'richodinella l:>r:giepira Ste1n, 1962 · 

Хознин: Ьзс:ох reiaherи. .Uокuи~ация: жабры. Место обнар;r
:sениЯ: р. Раздольная. 

Специ·~и·iннй мразит awypoxo_I Jt;ки. Известен из баоовйиа 
Амура (ШтеР.н, I962). 

1'richoJ.i11ella subt1lis Lол1, 1 ~59 

Х(lзяин: ~11s<;-u:cnuз ang11illic1>udat11s. JокаJ1Изация: ебрu. Мо

ото обн~ружения: 6аоо9йи р. Ра~дольной. 

Шарокс раоорос1•ро.неаныя парази·.1.• ~но;:-их :вцов рыб Rврааии 11 

Се.ъ. ANepuи. 

ТИn Plathelminth~s 

IUI. blono~)nea (Van Beneden, 1856) 

Сам. Dactylogyridae Вyohowsky, 19JJ 
Daotylcgyrus aoШDefOW1 Gu~sev, 1955 

Лозяин: Cyprinus cэ.r.i:io haeшatopterus. lокuизаци11: жабры. 

Место обнаружения: ~~севак р. РазАо~ьной. 

Специфичный паразит оазаиа. Известен kэ мноr11Х водоемов 

отранu. 

Dactylogyrus amu:rensis Acbmerovr, 195·2 

Хозяин: l'hoxinus lagowвkii oxycophaluз. Jокuиs1щия: •абрw. 

Моото о1иар111еиия: повJемеотно А районе кооледо~аиия. 

'СпецХфИчиwf. nаразк'!' китааокоrо rо~ьяиа.. Описан кз р. Aaqp. 
·Daa·tylogyrus rotchorэ.tus (.Ju.jardin, 1845) 

Хозяева: Cш-assius auratus g ibel1o, Cypr~.n'.1E carp1o liaeп:a
topteru,. lоаатlзация: 111\брu. Место обн~.v-ею1я: водоемы юrа 

Приморья. 
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Широко рdспр~странвнный Пdра~ит сазана и карасе~ . 

Je.~tylo.;.vrus arqцatus Y;::n;ag~ti, 194 2 

Хоз1G1н: С,э.rа.за1~\.з a.irt".t ·. ~ D '" ibeiio. Jlока11изация: жабры • . Ме
сто обнаружения: юr Приморья. 

Специфичный паразит оерэбрпного К3рася. 

JJe.c~ylog;;rus Ъauer:i. Guз:з эv, 1955 

Хоэяик: Car&з::i1uэ !iuratus gibclio. Jокализацкя: жабры • . Ме
сто оjнару1"еки.R: .водобNЫ •ноrо llриморья. 

Пар!!.эит оере6ряного и эолотоrо карасей. Обычвн у рыб J1Одое
мо:в ./tlurьнero Востока • 

.Do.ctylot'O'rus criotatus Guas~v, 1953 
ХоJяин: G:>Ыо t;ooio cy::1•.>c:!phalu::i. .lокажизацкя: 11абры. Neo- · 

то обнаружения: баоо~йи р. Раздо.ю.нал. 

Паразит оибv.рскоrо 11еокаря. .Ранее отмэ•{ыся :в р. Аиур (Гу
сев, 1953; Ст!)8лков, I97la) • 

.Jautylo&,-rus cryptor.~eree Ьyohowaq, 19.)4 · 
Хозяv.н: Go~io 6vbio aynocdphaluз. JокалиJация: 1.1абры. Nео

то обнарУJСения·: р. Раз.а»л1.ная. 
Паразит ПЕ'с:tарва (r)бuкно:вс11ноrо и Со.:~,ца?о:в~..;. lilиpo"o расп

ространен :в пределах арu~ов хозяев. 

De.ct;rlOВ,.Vl"US CZд.!'S~l j. uUSЗ&V t 15/55 
Хозяин: :t'hoxinus :)Z :J:Canow&:Cii aui1'Ш1ens1u. JокыизацЮf: 

11абрw. Меото обнарро.Ю1я: р. Ра_эдо.11ьная. 

1&011огенея unкоана ст rо;;ьянс~ llepo1t0ro ка бассейна оэ. Ханц • 

.UUctyJ.o~rus ~хtеыщз lJ•.ieller e t Van Cleeve, iS 32 

::<оаяин: Cyprinuы car_?io 1'.ae11Utcpterul.'. .:lоkuизацкя: aa.Spu. 
Мво·rо обн:tр)'ltения: бассейн р. Ра зд•JJ1ьной. 

lllиpoxo раоnроотрананны7. n~разит е•роп9йокоrо и lt.k~poкoro 

о~sаио~ •. Вотр~;~а.1ся у рыб rжавным о1раsом весной, в нач~же жет~ 
к осена.11. 

.Jactylo~ruз .te.lci!orшis .o\.chшcro1'1, 1952 
Хозяин: Uypr·i nuJ carpio J1a e1:111.topterus. .io.8'&.11J18~Я: ;;;аСSры. 

l&o;)TO о6нарУJСАУ"я: р. Раадо.1ьна1L. 

Сnецифичи~iй napasи·: а"урскоrо са~аиа. Рао!1роотр,;tеиие, оч&
ндно, ~овnа.ц'181· Q apeuott xosяttf!l!I. .• 

~$c tylogyr~s !or.nosuз Kulwie~, 1927 
Хозяин: CarE>.z_sius aw: atus gibelio • .!окс.ыrз,щ10: жsСSры. Мес-
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'fO ~наружения: водоемы юrа Приморья. 

Спец~ичный па~зит Кt\оаоей, оопутотвую111ий в раопроотране

нии хозяевам. 

Ua.ctylogyrч.s gvosdev1 Gцssev, 1955 
Хозяева: Phoxiш.is · 1ac;ovu1kii oxyceplшlus, l' • . czekano1·1ski:I. 

suifunens i s , Р . per cnur us IJJВ:ltschur1cuз. Лока.пизация: жабры. 

Nеото обнар)'Jlения: · повсемеотно в районе иооледований. 

Мо11оrенея опио.:\на от ианьчжурокого озерного гольяна и голь~ 

яна Черского из <dасоейна оз • . Ханка. 
' 1 

.Ut\ctylo6Jr.iз inexpectatuв' I~jwnova, 1955 
Хозяин: Ca r a s s ius auratus gibelio. . Jокализация: жабры. ~ео 

то обн4ружения: водоемы DГа Приморья. 

Парази·r карасей-, Широ1tо распроотраненный в пределах apeaJ10:8 
хозяев. 

l)actylogy1:us iдterшedius \leьener, 19'17 
Хозяин: \Jai·ass iu.s a~ratus ;;ibelio. Jока.uизация: жабры.~ Nе

ото. обиаруже.ния: юг . Приморья. 

· Паразит карасей. Иэвеотен из многих водОЕ?МО:В Пыеарктики. 

Da1>'tylo5yruз 11шlewi t11kaja~ Gusвev. . 1955 · 
ХозяИн: Pf1o~i.Iius percnurus mantschuricu11. Jокuиэация: •а

бры. Место обнаружения: . :водоемы ога Пр~морья. 

Моногенея ранее отмечuао• у втого ·~ хозяина кs бассейна 
Щpii (Гусев, 1~55; Стре.11tо,; . I~7Ia). 

1 
J.Jactylogyrus шinutцs Kulv1iec, 1927 

Хозяи11: Cy11r1nus carpio haematopterus. 1окu14зация: жабры. 

Меото об~р)'Jlекия: баооейн р •. 'Раа.до.1ьной • 
. · · lllиpoкo раопроотранtЭнный n11разит оазана. 
. . • ·i • 

Dвot~·logyr.us шoln&ri .ih'13e11s et Julroaa, 1969 
Хозяин: Cyprinus carpio haematopterus. Jокuизацин: жабрн. 

Nесто · обн11рУJ1екия: 6аооейи р. Раздо~ьноа • 
. Сnецифичный паразит axypoicoro оааана. 

Diictylogyrus ~eki ~rgene et Dцlщаа, 1969 
• Xo1яии;o-;YpFinu1Гё8rpio · )i~~u t.Op~ru•; .lоiеuиаация: 1tабры. 

~о~··'о6нарр~ения: баооейн р. })аз..,о.1ьиоа. · 
" Uараант оазоио:в, Иэвеоте1J на .Pol( яНцэы, Амур, №ру.1еи и ао

доuмо• .flnонии (Гу~ев, :1985) • . 1 · ~~чАJ1оя то.1ыо .аетом. 
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Dactylogy1·u'i' papillus YuJr.J~ime11ko, 1981 

· хозяин: Rhodeus ser:1ceus ser1ceus. Jокализация: яйце1СJ1а,n 
(ad;), мочевой пузырь (juv.) • . Место обнаруженН.я: р. Раздольная. 

Специфичный пара.акт aмypoitoro горчака. ОпиоаИ из 6аооейна 
Амура (ЮхимеНJtо. 1961)~ . 

В Яйцех.118,Цах самок иаJСи были о6наруаены TOJIЬKO · ПОJIОВОЗрежне 
оооби Dactylogyrus pap1llus, тогда .как . l)Венильные моногенеи. о 

nолноотьl) сформИро:ваиным прикрепитель~ым аппаратом и неразвитой 
половой - оиотемой - в мочевом пузыре, причем как у оамок, так и у 

самцов рыб. По-видимому, оlfкомирацид.ин .D. ·papillus не обла.nают . 
из6иратеJ1Ьноя · опецифичноотьl) к полу хозяина; По нашему мнению, 

мочевой nузырь . 0.11.УJКИТ местом первоначальной Ло~ализации ~арззи- . 
тов, откуда они у сэ.мок riepe61ipal'J'l'OЯ в Яйце1U1ад. Моноrенеи, по~ 

nавsие · на оzuщов, окорее · :воеrо norИбal)T, не ·достигая половой · 
зре.аости. 

. · . · .Da.otylogyrus phoxini blalewi.tzlcaj t ; 1949 
. Хозяе~: · .Fhoxinus phoxinus, Р. percnщ· в 1111Шts·churicus. 

~о~а.аивация: ·аасsры. Место обнарувкия: 11r Ориморья. 
lllapoio раоnроотранекныЯ nараЗит гольяirов и азrrаяских · осма~ 

нов водоемов Палеарктихи к ,даJJьнего Востою'а . (Гуоев, 1985; 11уга .:. 
Чев, 196)а)~ ' . 

Da,otylogyrus pseudaз,P11 . a1.t'ssje11 , 1953 . 

Хозяин: '.L'r:ibol~don brandt1. . JокаJJИзафr~: жабры. Место об.:. . 
наружения: р. Раадольная. 

Ранее моноrекея отмечuаоь у угая/к1 аr.iурского жереха в бм
сейне Амура и 1 угая в зu. Петра ВЕ!J1Икого ;(БыХ.о:вский, 19S7; Гу
ое:в, 1955, 1985; Отре.11tов, I97Ia). · . 

Daatylogyrua aquameus G ·~sst:i", 1955' 

ХозЯин: Pseudorasbora parva. · JlокаJ/jlзацкя: 11абры. Меото . с,~.:. · 
t~аруаения: бассейн р~ РаздольноR. · ' · 

' ~nецифичный паразит амуре.кого ч.ебач.ка· . Извесrек из бассейна 

Ь,ра и р. 1яохэ (Гусев, I955~ 1985; qтрелко:в, 197la). . ' . 

JIOctylo& rus vastator (Щ;belin• 1924) 
· Хозяева: Ca1·assius aurs.tus ;;:!. belio ~ c;;pr1nuo a9.rp1o haema

~,pterus. Jока.цsация: аабры.- Меото оСSиаружониs:: ·cr Примоj>ыi •. 
Дараsит сазана и· ка\):\оей во:11оемов п~еарктюс1i 11 бассейна . 

А14ура . у c r:..saнa 11 рейс.не исс.мдований nстре~ается о-юнь ~лкО •. . 
lfo ж~ можно· ·а ·rнетить и,·AJtil бaol}e ltнa оз. Хама, где по :.airl:..м дан-
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11ны караоь заражен атой моногенеее на 50-60%, а сазан - на I-2%. 
Крайне родк.о рэгистрируется д'1н;1ыя паразит и у сазана 1! карпа, 

разводимого :в рыбхозе "ХанхаяскИИ", тогда как. ка!_)ась, nonaдa11щlW 

в npyдu из источника водоонабжения, иНБаэиров:~н ОЧ9НЬ ои.жьно. 

Мецу ~1(, извеотnа, что Lnctylogyrus -.rastn t::ir 11 арудО]:jЬIХ хозяй
ствах Еврог.еяскоя части отр&.нн с успехом ИН]jазиру~т о~э~на и ка

рп:~ и может я.вИ'l'ьоя причиной Э:1ИЭ()о-.•и2. Хотя ная.деинuе нами чер

·:ви морфо.11огичесхи не OT.iUl'!aJIИOЬ от u. vastato1·, вnо.11не В9роятно, 

что :в Приморье у сазана и караоя .зстречаетоя или и110R вид моио

rонея (к которому эти рыбы по-·раsно1ооу вооприиNЧКrн), ци вооб~ 
2· рааных :вида (двойНИJСа), объединяемых noxa в nдин :вид. Во :вся
ком о.11учав, трудно n:редnо.1ожuть что-жибо v.нов, сравнивая зара-·. 

иеннооть о.~зана и карnа этим nараsито~· Из одного k тоrо же 'водо
ема (иJ!И учаотка водоема). ~ешение данной пpci:S.xeмu :возможно .DlllЬ 
при прr1ведепии доnолнитеJ1Ьн;юс иоо.11е.цова11ий. 

JJactylQgyrus wegene~1 Kulwiec, 1927 
Хозяин: \.:a1·asз1us зura:tus gi Ье11о. lокliJ!Изаци11: жэ.бры. Ме

сто обнаружения: воАоемн nного Примо~;ья. 

ц. 

Па.р:~знт карасей. Широко расnрос·rраиен в 430.цоема>: Пuеарктк-

De:ctylogyruз barЬatu). :i. E~a::ile:iko, :!.n litt. (ри::. Эа) 

Хозяин: :Wemachilus 1зar'oattйuз ton.i. lокмиэация: :~а:е.брн. 

Место о<Sнаруення: р • . Пойма. 
Па.разит наяден в ед11нствею1ом эхэемп.11яре. 

~ct.1-·:...J&:rrus to:iiii ... molenko, 1д liH.(pиc.' Зб) 
Хозяин: i'iernaohilus ьarьatuluь toni. Jока.uсзация: ;ка6рн. 

Кеото обнаружения: р. Вдинка. 

06нар)'118Н один экзеМПJ1яр. 

От го"ьцов рода i~e1ne.ch1lus кзвестно 'l'OJIЬ.CO З вид11 дактИJ1с

rир1оов - Dactylogyrus · asзirnovi, JJ. /llerii1onalis и JJ ·. зtancovi
oi (Гусев, 1985). От них описанные HdMH D. barbatuH 11 .u. ·toнii 
резко от.11Ичаатоя формой срединных крачьев и ко~уллтdnн::.~х органов. 

Это, собственно, и позво.11и.110 описа~ь Их, несмотря на то, что бы
"о найnено тожько по одному экзеNПJ1яру черэеr.. 

Biva..:;inogyrus obз.:'~ru~ (uu:::;cv , 195; ) 

У.озвкп: l'et!udor!'.s bora par·:~ . lокап11защ~я: жа1ры. Mec'l'('I об
наруже на~: ?• Рdздольнзя . 

.::neЦJ11ф;i'!HШi! Пtlрззит ·dNyp;:: кr:Jгo ч сr'\ ач1а. И:;вес·rе i'! из v.но гнх 
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. · Pr._i:c. Э • . В.~ды рода 1"!e t ylo;::y 1·u · · от сибирск(н·о голь ца 
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. )'часткоz; ~реала .хозяина (Гу~вв, 1985). 

Сем. Anoyrooe}Jhalidae Bychowвky, 1937 
·AnoyrooepЬalus ourtu.s .Aohшerow, 1952 

. .Хозяин: Perocottus glehni. JокаJ1иэация: жабры. NесТС) обна

р)'Женияi водоемы юга Приморья. 
· Специ;fмчный паразит ротана. Иэввотен из баооейна Амура 

{Стре.11Ков, I97IaJ. 

· Ancyrocephalus pseu~orasЬorae -.Achmerow, 1952 · 

Хозяин: · rseaaorasьo'ra parva. Jlохuизация: жабры~ Место об-
наружения: р. Р~здо.иьная • . , . . 

Слециrtичнwй параз·ит , амурского чedaч!Cli. Известен и:s ~к Яи-
цзн, l,Яохэ ·и ·.~-i) (Г1оев, 1985)._ · · 

Cleidodisouв '. · ьracbua ' Ы:ueller, 1938 
·. " Хоэя&м: Phoxinus lagowвkii oxyoep.haluв, 1'. czekanowвkii 

!Jl.lifuhenвis. Jока.хиэация: жабрн • .Nеото обнар)'Жения: ili4 Пр~iморъя.. 
> ·. П~раэит некоторых .карnов~х · рwб. Рsиее отмеч.uоя :а баооеяне 

Ам)'ра. · реках · Сибири • Сев. Америки (SВуер, I948; Г1оев, 1955, 
1985)" . . ' 

. Ligophorus ltaohsianghsieni - (Guвsev, 1962) . 

Хозяин: MugH во-1uу. Jок~зация: ебрw. Меото oelilapyu-
кif.Я: . Р• · Раз.цо.11Ьная. . · · 

. " е.nеци~чнwй паразит nueнraoa. Ранее отмечuоя в р~ Jяохе : 
и в рliStоне _ ксо:.еАовани~ (~. Т)'маииаЯ.> · (Гуоев, 1985>.• 

. 'iщcylodiвooide• parвsiluri Yamagut1,. 19J7 

· .'Хозяин: . Parasilurus aзotus .• 1С!Х11.1Изация: . аабрн. Меото обм-
рр;ения: .isас~ейи р. Раз.~iо.кьноа. · . · ·· .. . . .. 
· Па.ра.э~т·· J.(a.Jlькeвooro'lнwc . 00J1о:в. ИЭвео.Мн ка ::оэ ~ · С)'~ . (ЯltоНJ1Я) 
к б~~сейМ : Амура Соrр8:.Ко:в~ I971a). Посеum'оя И4 JМcSe . '~бw'UIO : . ; · 
rр1пriам~t; ·. обраЗ1я . "rJЮздЬI!" .• АО б' черDвl !i&. ·о.Ааом •a-:Sepиott в- · 
n~стке '(р11с~ ,).; з М9U'lах'· п~1:реn.иекия :ана.Ываа;1 B&ltJROpltJ Jtanиa
,ll~piщ ~бр~·. Ч'fо. соЦае'lJО.i\о•я ''даЯ задер10 А.ёSQ~~;·зе.родw·- ~, 
"IЕl~ · микьоспо!»J1'Ий. Пра~tтиЧоd.1.11 .в,о :всех с.аучаях ·обк1tр:fJ1е~я"rро1- · 
):i E1i" .· лnoylcdiso:>He.з · ~r~iluri JS том Е · М8о'1'8 · отмеч1U110• l(Но..; . 
rоЧис.лениЫе ЦиС. --:~• ы.117.obolu.o · 

0

e;i~1. .. . . " 

' . . . . · §~l~~odts_o~~de~ aвoti (Ye.riil.i~t:!. , .1937) 

ХозJU:н; · J:iarQ...e5.iu::i.•.s . aэ~Qtus. !оха.Ск~аµия: -рн. Neoro оеlна.-
у:; ;rанИ я:: ·j),:_. ~~~~оЛt.наЛ. · · 



35 

СпецифичнЫй пар:~зи'I 111ty рск:ого сома. Описан из в~~оемов · llito
BИJli обнаружен :а Кита& и бассейне Амурз. (Стре.ихов, I97la). -. 

31lurodiscoides in.f:щ1dibulovnt:i 11<'. cla.ina,~uti; , 1942). 

Xoзяин::t>arasilurцs asotus. Jlок:1.11из:щия: жабры. Место об-
наружения: р. Рацо.аъиая. 

Паразит амурского сома и сома Со.цат.>ва-. Р!l.спрсiстранение, 
ВIC,ll,~мo, совпадает о аре~ом хозЯев. 

Silurodisooides nщgnicirrus , (Guasev et Strelkow, ' 196Q) 

Хозякк: Pnrasilurus aootus. lох:uизация: жабрu. Nест9 об-.' 

иар)'Jt&ния: бассейн р. Раздожъиоа. 

Паразит амурского сома , и , оо~ гоцатова. Отиечался 11 р. _ lя- · , 
оха и бассейне Амура (Гуоев, 1965; Ст~)е.ик:ов, I97Ia), 

Silurodiвcoides 1aediacaдthus (Aol11nero1v, 1 ~)2) _ 

Хозяин: Parasilurvs asotus. Jок:аJ1Изаци',11: жаб_ры. Место об;. 

иаружения: Р· Раздо.иьная. 

Паразит дuы1евосточных соио:в. Иэооо'l'дн из рек Jяо)~;э, Яиц- , 
з11, Амур (Гуое,в, , 1985). · 

Silurodiscoidea sii!,1Jloidovazi11a ( Yruпa.guti, 1942) 
Хозяин: J:'arosilu1-us asotus. lока.ииэация: жабры. Меото об

_ наружения: р. Ра:iдо.1ьная. 
СпецифичнllR ла~~аэит d!qpcкoro о~ма. Известен из 11одоемов 

Китая и бассейна Амура (Гуоев, · 1965). 

Сем. '~etraoncl1idae B,ychowsky, 1937 
, Tetraonchua alnskensis l'rice, 1937 

Хозяева: Salvelinus ma.lma, ~. leucomaenie. · Jок:аJrкэация: 
Q6ры. Меото обнаррtекия: по,аоемеотно в , р!Цtоне ИСОJlедованиti. 

Парази'l' .1осооев11Х ры(S · ро"ов :":al valinua., - 11 Oncorhynohus ·. 
рек: баосеnна Тмхоrо океана. Do•»JQ.101owy, в отuчие от бо.1ьuк-
01'ва друr~ прв.цстаа11'1'6.1еа ре)~~ яа1ЯетоЯ • опре"еженноя оте~ени 
.••риruкнным видом.---Нами о'l'мечuоя как :в nреоиоЯ - :аоАе, тu и, 

paQW, J !Uf1Цро81НЫХ ГоАЦО:В:В IСО.11ИЧ80ТВ8 2 11) ак:а. _ иэ ' устьево

l'О :взмор~.я ' npк7one1I0ro участка -реки (№ рок:ая киrрац11я мажьм~t" 
как известно 1 А.IИ'l'Оя не менее 2 месяцев). 

·~etraonchu8 awaJщr&1 Ogawa et .Sgusa; 1978 
ХоаDн: Onoorl1ynohus шasu. Jокuизация: жa<Spw. "ec'l'O · обна-

ру~~ещ~я: водоеин 11ra Приморья. , , · 
Парааит т-рех ' :вцов жоооое~ _ - О• шавu, , о. rhodurus ·-•' 



б.lllЗICOI'O Х Oncorh~ohus 
dлeri (Uagasawa, UxJawa, 
в Японки. · " 1 · 

1 
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nра.цотu11те.ая рода Parasalmo - Р. gair

д alcura, ·1987) • Ранее отwеча.аоя тольк•· , 

Tetraon~hus borealis (Olsson, 1893) ! • . шinor l'ugaohev, 1983 ·1 . . . 
Хозяин: Thyшallua arcticus grubei. J01tа.азация: жабры. Nе

ото обиар)'J1811ия: , oeвepo-JIOO'l'OIC Приморья. 
Паразит общсно.веilноrо , 11 оибирскоrо ХаJ*уоов·. Известен из 

рек Пинеrа ~ Амур (Гусев, Пугачев, 1985). · 

Tetraonchud. ergensi Ogawa. et ~sa·, 1978 · 

Хозяин: ВraohYJ!o/stax lenok. Jокuизация: :а:абрw. Jfeoтo об
каруения: повое1tеотi:\о в районе иоо.tедований. 

1 ' 
Специфичный nаразит .1еН1tа~ Ранее отмечuоя в водоемах Мок-

rоJ1Ии и р~ Коiыма · (Пу~ачев, 198За; Ergens, 19?1а). · . 1 . 
'l•etraoдchus · 1encki Achшerow, 1952 

Хозяин: Вruch:r1oy,iзtax lenok. · JОкыиsация: :а:абрн" ~ото об
нарУJЕения: · ое.веро-востоit Приморья. 

Паразит ленка. Известен из :ao,1tcewoJ1 СJfбири, NокnоJ1Ии и Jta
.aьк.ero Востока (ПуrаЧев, I98,a) • 

. т~'t.rao~ohus пkn~~teron . (iie:z;ener, 1857) 

ХозЯин: Еаох reiclшrti. .lокuизация: жабры. Место обнар1-
;сения: · р. Раз,цо.11ьн~щ. · 
· · . Щироко раопроотраненный мраsит ЩflC. 

'1!11trao~ahua ·Pз.eu<;loienoki Strelkov, 1962 .. 

Хозяин: Braohy:myattix ie11ok. JlокаJ1из1щи11: жабрw. Место осS
нару•ения: по.воемео~ttо в районе иcoJieAoвaнldt. 

Параsит .аекк_а. Ottиc~ кi р. Амур. 

T<>traonchU• onoorhynor1:i. Oklщva et .J:.~uзa, 1978 

Хозяи~: Or1oorhyuchua a:aau, .loituиsмtия: ебры. Место оdка
РУJЕеНия: оеJ1еро~:воотох Приморья. 

Gпецифичиый rщрааит молоди оимw. Зарегиотриров!iн Niare а 
:водоемах Японии. (A1valcura, Kojiua, d1.ig i waka, 1901). ' 

'~1ttraonohus i·o1;;.ersi . blr.geш1, 19Т1 

Хозяин: · ъr6cnymystax l~иok. lока.Jrизация: · жаdры. Nеото оd
нарУJlенкя: р. ~инха. 

·специфичный паразит .ае11к !I. . Обнаружен в реках Амур и Енисей 
к 11одое~1ах МонrоJ1Ии (ГусеJ1, Пугачев, .1985). 
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Tetraoncbua ар. 

Хозяин: BracbY1113staж lenok.. lока.жизация: жабры. Место 06-
наруаения: р. · Пойма. 

5 ахз.· моноrенеlt, 6.1изких к · Tetr·noncbus sp~sskyi, 6ы.Жо 
иаl,цено 1· одного из о6оледов.1Иных. 11Жноnриморских ленков. Точную 
идентифuкаци11 :вида промети не у.~tалось. 

Сем. Bothitremutidae BJchowэky, 1957 
Dothitrema cotti f>:nao.leнko et J~uk:j aпt эcheнko, 1988 (риq.5) 

ХозяJiн: · Cott11a poeoilop:iэ. lокuизация: жабрu. Место обна- ' 
ружения: р. ~инка. · 

. Nоноrенея най,!tена в КОJIИЧестве 5 экз. у 1 ИЗ 5 вскрытых 
noiкaмeнJllHKOB, в 65 км от устья реки (Врwоленко, lукьянченко, 
1968). Размер111 тeJJa и ХИТИНОИ.ДНWХ структур nр11ведены в та6JIИце 
2. 

. Та6Jtица 2 · 

Размеры тeJJa .11 нехотор111Х зJJементо:в 11рикрапи~льного диска· 
Вotl1itrer.щ cvt ti 

Промер 

Те.10: 

AVIHll 

111Ирина 

Прикрепите.11ьный .~tиск 

Срединкwа хрючья: 

0611111.я дJIИна 

~.1ица основной части 

д.1ина отростка 

д.Rина острия 

Ооце рцв.ающие п,1аотинки 

Краевые крю'tья: 

06J11ая длина · 
~лмАа самого крючка 

Раз:.еры (мн) 

::>.!9 - 0.46 
О.!2 - 0.15 

. Q.IJ - 0.17 х · О.16 - 0.22 

о.086 - o.1os 
0.072 ... о.ооч 
0.019 - о.о:н 

0:021 - 0.022 
О.'21-0.050 х 0.004-0.006 

о.огJ - o.02s 
0.006 - О.008 

В оt.жичие от 2 известных ·ранее nредста:вите.11ей рода llo t hi
trema - в . bo".;l1i (ЫoCalluш, ·191 '6 ) к В . r::i.1·цs (Gёrasev et Gajev
akaya, 1985), о n.ис~нных от кам6ЗJ1овых Атлантики (Б~'~вскиР., 
1957; Герасев, Га~вская, I985), Е. c otti была qбnаружена нами у 
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а~ваrина" 6-iсоп1.11Я ·rивный орган, . в_;прикре11ите4ьнuй диск, 
· r-оi>е~ИннЫе. кр.iчья; . д-:краевоR кр11чок 
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nредставите.1е.И совер!lенно xp7roro отрца рнб ~ il ином рilйоне ма- . 
нетн и не Ji. морокой, а в пресJtой воде (приче' на энаЧпе.1ьиом . · 
JА1Uени11 O'I' 7стья, rAe O'l'OJ'l'C'l'Jl)'ll'I' 1'leuronec; i.forrnis. · Поо.ве.циее 
KCIUlllЧЗ8T 11Озмоакоо'l'ь C.IJЧ!UIHOЙ смены хо эяев). ХоsЯин это.ГО В.Да . 
- пес~:юиоrи.R подхамен~ - ти11ичs_ый оdитатеJJЬ водотоков roptioro_·· 
и no.17ropнoro хараатера. ltИJtor.-a .не· Jiыходя~Й ""ue в эстjарии 

1 . . • • 
рек. Однако эта рнdа иорокоrо nроисхоценl{я • . Очевцнс •. Вothitre..: 

. . • • ' 1 . ' ' 

ma ootti ~utаnтирова.аась вместе о хозяином х 1 .изни :в пресной во-

. де. Причини смены е11 · хозяе:в и среды обитания i неясны и не оо:все_м · 
nонятнн И треб711т жам.ней118rо исс.1цоваJ1ия~ / · 

Qзм. Gyrodaoty] idae {Vah ~nede~; ~t i:!esse 1 · 1J6J) 
Gyrodaotylus barЬatu).i Aohmerov1. 1952, · ! • typioa , 

ХозЯин: ll eme.chilus barЬatulus· toni •. 1~ка.лиЭация: . жаdрн, 
n.аавники. · Место оСS~ар)'ЖениЯ: nовсеме:-тио :в ~)а.ионе иссJ1едованиl! . 
. Сnеци\{llчныа паразит сибирокоrо, rожьца. 1 Известен . из сsаосейна 
A.qp& (Э~rено. I969J. • · · · · . , 
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жения: р. Пойма. 

Специфи1:1нйй !111разит .11ефуа. Извес~ен из оз ~ Хама~ 
- Gy:::-oductyluз dulIШшe . . .i];r;:;ens, 19"{0 

Хозяин; _ Нemac::iilus_ barЬatulus toni • .' Jох~uизация: аабрн. Ме·-
сто 06t1аружения: . юr Приморья. · · 

. Специфичныя параз.iт сибирского. го.1ьц11. Описан ИЗ' водоемов 
Монго.1111и. · 

~yrodactylus gasterostei Glaser, 1974 
Xoзяин: · Gasterost euз aculeatus. Jolt/1.IИSIЩllq: повер'хиооть 

те.11а. Место обнаружения: 11r Приморья". . · 
Паразит неско.11ьких нерЬдственных .видов рнб. 0Тмеч11.1оя :в бас

сейнах · 5алтийского а 'iflpнoro морей (Эргено, 1985)~ 
' ' 

Gyrodac_-:Oylus 60bi1 Зohulman," 1953 
ХоэяИн: Gobio goЬio oynocephalus. Jоа.1И.sация: поверхность 

те.111. Меото сiбн~ружения: м- Приморья • 
. ilироко раоnростраиеиннй П11разит пеок~ря~ 

Gyrodactyluв haiteji .i!:rgens et Yukh1menko, 1986 

Хо·"я.ц: Co~tus czersk1i. Jокmзация: мuники. Меото об.:. 
наrуиения: р. Седаика. 

Моногенея бWJa отмечена· 7 J.le.sooottus haitej кз бассейна 

Амура ·(~g.e11s et Yukhiшenko, 1986)~ 

Gyrodaotylus hrabei .ih'ge_ns; ; 1957 

лоз""" . cottus poeoilopus. .lока.аизация: поверхность теа, · 
мбры. МесТО обнаружения: р. &tиНJta. · . ·. . .. 

· 111кр0ко _ расitространенннй f!аразит обwкно:венноrо • neo'l'pOнo-. . . . . . 
· rого . подкаменщиков. 

Q71'odactylus J1roveo1 Ergene, et Byohowsky, 196'7 
. Хоаяr.н: ·бemacl;lil1~·~ ь&rьe.tu).us toni·. 1oк&!taiiu:lilй :00111tр~Оё'l'Ь 

. те.Иа. · место.: обнаруженмя: . оезер0-воотох ПJ*11>рьЯ. . 
Широ1tо 'р.3i::nроотраиемннй оар<.\эит обнхновеиноrо и сибирокоrо 

· rо.пы.:ов• · · · · · 

· G;yrbdaotyluo konovalcvi ~1."ё;..tns"; . ·197G : . 
•. Аоэяе~:ва: l'M:dnus 1Зgowвk11 ox,vcepl-шlu·s,"· l-'· . pho.xinu~, 

.· pot t o.6 c; e"t·~kii. .Jока.~r.Иза~.1Хя: · ·поi~ерхнооть тз.111, ебрu. Место 
обнарреtiм·я.: пов6емеотно · :в районе иоо.1емв~ниА. · ' · · 

Пэ. рЭ.э.Яt . Го.11ьянов. .lt11Ji · i1одк!UсьнсИJtа, очевидно. не хз'ра1tте- · 
ре~. l'~ae отм~чаi.~11 , TOJIЬKO на lir.e Пpit№p~:I 11 р .' Артемовке ' 
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(МайхэJ (~'r~ens, 1976е.). Нами н"аяден таqе в бассейне оз. Ханка 
(р. КомиссароsКЗ:J 1 китайокоrо rольяна. 

Gyrodactylus laevis r;ialmberg ,
1 

1957 
Хозяин:· Phoxinus lago\Yskii oxycepl1aius. : JlоХIUИзация: .•абрн. 

Место обнаружения: повсеместно в районе исследования. 

Ulироко распространенннй . параЗит • . Известен от . обнкноsен!Jоrо 
rолъяна. 

Gyrode.ctylu·s lefua Gussev, .19S5 . 
Хозяин: Lefua oostata. JокыизаЦия: чо~е!JХность те.жа. Мео.., 

то обнару.ения: бассейн р. Раздольной. 

~поци!l.'ичньай паразит Jje.pya. Описан из оэ. ,Хаика. 

Gyroda.ctylus 11ru'.euз lllalmberg, 196.4 · 
· Хозяем: Ji'hoxilluз lago,vsk1i o:xycephalus, Р. pel·;шurцs 1118nt.,

schurious, 1'. phoл"1nus. Jок.uизацня; ПOJ3el»fHOCTЬ tела. Место 

обнарfЖения: повсеместно в районе· иссJtедоваrий. · · · 
· Широко распространенный паразит. Ранее отмечаJ1ся то~ько на 

OбHICHOВflHHOIC ·rо.вьяне. ' . 

Gyrode.otylus l1iэ\Vell~'111 h'rgens et Wlmaa; 1967 
Хоsяин: l'hoлinus czekanowski1 suifune/1sis. ; Jlок~зация:· 

11абрн. nоsерхнооть тела. Место обнар)'llенИ~: р. :~аЭДо.льная. . . 
Параэит · карповых рнб родов l'hoxinue/ ~ i u1·eoleuci-зcuз (эр..:. 

rено, !965). Известен из водоемов Монrо~""·\ \r'lальяеr.о _Во~Тока и · 
р. КoJJHNH. 

. . / 
Gyrodactylus longoacwninatus !iitnan, 1964, ; ~ . 1ninor &sen.з, 19Н 5 
. Хозяева: Cyprinцs carpio haematopt~ru~ , <.:arassius i:ш1·11tuз · 

gibelio. .lокаJП1эация: мавнихи. Меото обнаррения: бассейн р; 
Раздо.аьноя, ·· · . . ·' . 

Паразит нехотоРых · к~рповьiХ~ р!lt1 :вод#~м~.Дальнеrо_ ВОотока. 
Gyrode.o·tylus maoracwithu~ ; Hukuda,· 194.О 

Хозяин: Ыis.:;un1us tш~uillicauclatus • . Jlo1tii.1111Зщя: поверх
~ооть те.ав. Место обн~ру.ения: водоем~ ~r.a Пpsurop.\>я. 

Специфичный паразит· амурскоrо 1'ыща. Известен 11з водоемов 

Японии и оэ. X!lliкa °<iП'Gепэ , 19·i5). : · 

Gyro•1e.otyluз ms.iz'нio Konova.lov; 1967 · 
..<озЯJtн: ~~hy1:.alliiэ ar-cticus s rube1.. .lо.к.u..зация: n0Ferncнoc1·ь 

те.11а'. Mec·ro о6наруже~ия: Р• lЦмЮ(а. · 
Сnецж{;~1чный n.:\Ра~ит ~ypoкoro_.xap11yc!I. Оnис»! из р . · i1е ю~v.ны . 



"' '*#.., 

Нами . был н~.ден только у МО J/ОЦИ JЩ сеDеро-востоке Приморья, а 

таце в · р. ;;ом;~с саровке (бассейн оз. Ханка). 

Gyrodac t ylus ш1croi1y cJшs blalюberg , 1957 . 
. Хоsяева: 1'hoxi nus lagщvskii oxyccphalus, Р . pl1oxinus. Jlo

ltaJIИЭaция: . поверхность тел:~. /~есто о6нцружения: повсеместно в 

районе иооледований. 

llиpoxo распространенный паразит гольянов. 

Gy roda ctyl us ша.11 t s criuri: uз .6rge'1. з et Ylli:l1i1ne11l>o, 197"7 

Хозяин: · Phoxin•ш p e1·cnurus 1:ю.ntзcl1u1·icus. JlокаJ111зация: по-

верхность тела. Место обнаружения: Dодоемн Dга Приморья. 

Паразит м1ньч.~урокого озерного гольяна. Описан из бассейна 

!Хура . (р. Уссури). 

Gyr·odact;rlus 1ne11scl1ikov1i Gvosdev, 1950 
Хоз ; ;tH: He1nacl1ilus barьatulus toni • . JокаJ1изация: жабры. 

Место обнаруж~ния: DГ Приморья. 
IJ!Иpoxo распространенный паразит гольцов. 

Gyrodactylus Шioracanthua Hukuda, 1940 
Хозяин~ J,;isg-..irnus ai:1guillicaudatus. Jока.яиЗация: кабры, 

n.аавники. Место обн~руиения: бассейн р. Раздольно~. 

Паразит амурского вьюна. Известен из оз. XaНJta и водоемов 

;.JnонИи _ (jj,'rge.1s, 19'/5). 

Gyrodactylus monstruosus Gusvev, 1955· 
_ Хозяин: Ш.sgurnus an&11illi_caudatus. · 101tШзация: поверх-
. ноо,-,. · ~ла. Место о6наруаения: бассейн р~ Раsдо.1ьной. 

· 1аразит амурского вь11на, J1ефуа, шиповки. Описан из оэ. Ха- · 

· юса. 

.GY.ro'i8.ctylus . peroootti .Erge11з t!'t YuA:hiшim.ko, 1973 
Xo.sяиti: · .Perc.:iotl<цч ~slehai~ · .iока11изация: пс~рхнооть те.11а. 

МВоТо : о6на_руJiвния: ur l(риморья. 
СnецифичнЬiй парази1• t0тана. · Оа~оан из р. Ьур. .. .. . . . 

Gyrod.8()tyiii~ · pun.&f. tii Мai.nьerg, 1964 
Хаз'юш: ·rwie;itiuв p~.ig11iiua в1nенеiе. · J()lса.аиsация:: п.11аr•щ.,. 

\(jff.> Место о6~Ш-ружен~ся:'. по•аеNЕiотно 1!1 районе 110'3В..ОВанкй. 
. · Пе.IЮ-зи:r ~н,е~-0'1'Н8~1JЯ в баооеане Бu.тийокоrо морh и во.11 0 -

iэ м/\Х .аат;н~I'о .воо-i-Оха~,. · · · 



43 
Gy1·odactylu.s l'н1·иs .; э~·:ен а1·, ·19 1_0 

Хозяем : !'uщ!;itius iн.u1 c;::.tiu:; ei ншsis, Ges t eosteus acul~a

tus . Jlока.лиз ация: поверхно сть тела. Мосто о6нару,жения: юг Примо- · 
рьн. 

Широко расnрос'Гранвнный па р<iзит девятииглой и амурской . ко-
люш~ к . 

0

Gyrodact;;lu.s rJ,o i e i ~itJJaн , 1 ~64 (рис. 6) . 
(зуn. : G. 11iac1·orhodui д·.;urш et Y.1khfшenk.o, 1975) 

Хо.зяик: itnodeuз sэriceu ~ sc1·i c eus . Jlокалиэация: поверх

ность тела. 14u.::то обнаружения: р. Раздольная. 

· Рис. б • . Qyrodac tylus гhodei 

Моногенвя опкоана от еврогrв.иского горqака (Zit11an , 1964) . 
Для амурского горчака Зргенс и · ~именко (~5·еы1 а. Yukliiшeni<o,. 

!975) указывают жругой вм гиродакти.111100.в - u:л:odact.Y+uз ~iac~ 
1:o:::hodoi, о·.·.11кчюiпийоя от G. rhod.ei ~олько 69.11ы11кми размерами хИ· 

0

ТКНОИДНОIХ структур" прккрелктеJIJ>!fОГО диока. По иа11ему .мненИ11 (E1r. 
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моJ1енко, 19856), эти1 разJ1ичия не выходят за рамки внутривидовой 
изменчивости. Известно, ЧТf · понюrекие температуры вызывает уве

J1ИЧен11е раsмеров ~рединных и краевых крючьев гиродакти.и11со:в (Ку
Jiемина, 197/t, 1977; l:;rьens, 1971Ь, 1976Ь) .• . Очевидно, разница 

температур при сборе ТИПОВЫХ ЭКЗ8М11J1Яро:Э G. · ,.rJ1odei И G. 1aacro

rhodei (эти виды описаны по материаJ!ам, собранным, ооот:вётот
:венио, в мае-июне и начале марта) и обуоJiови.иа различие · в разме- · 

рах. Изученные н:lми гиродакти.июоы (оборы перво.А половинЫ холод
ного лета 196З r.) имеJIИ раз!С8ры, промеж~rточные меж.ду типовыми 
G. macrorhodei; и G. rhodei (таб.1uща )) • 

ТабJ1Ица З . 
Размерli (iocJ некоторых: эжемеН'l'ОВ прикрепите.пьного .аппарата гиро

дахти.u~сов от амурскоl'О и европейского горчаков. 

Промер 

G~roda.ctylu~ rhodei · G. шacro
rhodei 

Jитнян... Эрrенс,Юхи- Ермоленко, Эргено,Юхи-
. !:#64 менко, 1975 19856 менхо, 1975 

Срединнне .крt1ч•я: 

oбQllUI Д.tина Q.054 . 0.05)-0,059 0,056-0.ОбJ 0.066-0.070 
ДJШна осиовиоа 
часrrи · 
д.tИна :внjтрен
неrо 01'poc'l'lta 

0.042-0.046 0.042-0.046 0.044-0.050 O.OSJ-0.056 
1 

0.011:..0.018 . O.OI5-0.0I9' O.OI9-0.021 
Крае:еые краuя: 

об~ АПНА - 0.025-9.028 0,022-0.028 0.025-0.ОЗЗ 0.028-0.ОЗЗ 
·д.11ина сА№ ro . 
КJ№чха · · 0.0058-0.0062 о.005-0.006 o.oos-0.001 o.oos-0.001 

тах·о образом, выде.11ение. rиродактм11сов от а.мурокого горча

К4 :в С!iМQОТО.1\Т8JIЬНЫЯ иид кажется мiuc неубедительным. G. шacro
rhodei · доuен ~чиТатьс~ оииснииом вида G. rr1odei. Распростра

нение G. rhodei, оче:в~цно, . сов_па,Jtает с аре.а.лом хозяев. 

· liyrodactylus зproвtona~ Liпб, 1962 
Хозяин: · Cypr.inuc carpio ne.eшa.topteruв. · Jiокализация: жабры. 

Место обн~рУJЕения: бассейн р • . ?аэдо~ьной • 
. Широко распtiоотранен~Ый пзразит · ~е~оторнх к~рnовых рыб. Ин

теноИ11::ос'l'ь Инвазии · им сазана АОСТИГаJiа значительных величин. 



· Gyrodacty1uo uedcl niko1vi Gvosdev , 1950 
Хозuн: .Nemachiluв ;,arb9.tuluэ toni. .Локализация: жабры. 

Место обнаружения: поюсем~стЕо в районе исследований. 

/llироко распространенный п~разит гольцов (о6~кновениого, · 9и
бирского, маркакульоксrо) (Эрrено, !985). 

Gпodactyluз tonii ~rgeus, 1970 
Хозяин: l~ emacl1il1:s barbatuluэ toдi. ЛокаJIИзация: жабры·. 

Место о\5нар1.;1ения: р. Единка. 

Специ4'1..асwа паразит сибирского гольца. Описан иэ .~одоеwов 
Монгош. · 

Gyrodactyluв yukj1iuenkoi .:Zgenз, 197d 

Хозяин: Cob:(tis ·tae11ia. Jlока.пиэация: по.вархноать ·rела. Ме
сто обnарр~ения: бассейн р. Рс.здольной. 

Специфичный паразит шипо.вки. Ран.зе отмечался в 6аооеnне 

Амура. 

Gyrod.a.ctyluв sp. 1 

Хозяин: ~arasilurus asotus. .nокализация: жабры. ~~сто об

наружения: р. Раздольная. 

Размеры хитиноидных с1•руктур прикрепитэльного аппарата со

ответот.вуют таковым Gyrodactylus ьuss evi Ling, 1962. Однако, 

;~лохое качество препар<1.та, имею111е1•ос.я в нашем материале червя -и 

цедостаточно полное описание вида не :~оз110.чяют_ о у:вереннастью 

ментифициро11ать обнаl'~rженного нами червя о а. guвsevi : 

Gy1·odactylus вр. 2 
Хозяин: Phoxinus lagov1вkii oxycepтia.luв. · .lокаJ1Из1щия: по- · 

верхность теда, жабры . Место о6н:iружени.я; повсеме~тно 11 районе 

иоследова.чий. 

НескоЛько э.1_tземпляров гиро,11.акти.чюсов наИдено нам:и у китай
ского ГО.IЬЯНа. Qqе.ВИДНО, ОНИ предСТавJIЯЮТ собой НОВЫЙ ВКД, од

На~О недостаточно хорnшее качест~ препаратов не позволяет ут

вер:ttдать это с уверенностью. 

· Gyrodaot ylus sp. (рис . .7 j 
Хозяин~ CoЫtis taenia • . .nокализ~ция: жабры. Место обнару-' 

жения: бассейн р •. Раздол~ной. 
06;цэ.я длина срединных крючьев О.07! мм, д.1ина основной ча

сти 0.059, внутреннего отростка 0.021, острия O.OJJ мн. Размер 

брюшной соединитель.ной пJ1астинки- о .. оп х O.OJJ ~·· длина ее 60-
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роды О.Оiб мм. Р:~змер спинной соедnите.-ьной , ПJla<:ТИНltll О.~ х 

O.OIO мм. Общая д.l!Ина краевых крючьев 0.041 iсм, ,1t.tииа о~uюго 
· крючка O.OIO мм. 

Форма краевых крючьев не поаво.uет отнести JtaRHJll 11оиоrеиею 
ни к r~ному из известных видов рода GТ--odactylus. 0Jtнако 11Н воз

держиваемся от оnисания нового вца, поско.11ыtу. в иаавм раоnоря

аении Имеется то.11ько I экз. паразита. 

Parag,yrodactylus Ъarbatuli Ergens . 197(' . 

Хозяин: NeJRachilus barbatulus toni. Jlo1ta.usaцкя: поверх

ность те.11а. Nеото обнаружения: реки Пойма, ]Цинка • . _ 
Паразит описан от сибирского го.1ьца из Мо.нго.1J111. Нами от

меча.11ся TOJIЬKO в реtеах . горього и.11и nо.171'ориогd харахтера . с низ

кими .11етними температурами. 

Сем. Diplozoidae PaloaЪiy 1949 
· Paradiplozoon skrjabini (.1..::Ьaerov, / 19?4) . 

. Хозяев~: Leuciscus waleckii tuaensis,dТriЪolodon brandti; 
Jокапзация: жа6р,~. Место 06нарJJ18И11Я: юг 1f.РИ1Юрья. 

Паразит описан от амурского язя иЗ бассейна AllJpa. lзвiэо~
тен также из рек о-ва Сахалин (Хотеновск.i, B65J. · 

Paradiploz0un ер. 

Хозяеваi Phoxinus lagowskii охусеРьа1u8~ Р. pЬoxinua, 
."!'. percnurus JRantschuricua. Jока.usация{. ~ow. Nеото обнару- · 
J1Вния: юг Приморья. ' 
. Паразит отмеча.10~ на ебрах . гonЯJfC?-f ~ .во.11.оемах · раз~ного 
ткnа, но, ltalt Пр3ВИJIО, о бOJJЬllИll соде~И~" lltИO.IOpo.1a • . 

• • : 1 . 

. Eudiplozoon nipponicua (Got+~ 1В91) · . _ . 
Хозяева: Carassius auratus gj..Ъelio(·i C.Yi>i.-inus carpi9 baeaa

topterua. 1окаJ1ИsаЦ11J1: абрн. Nеото .обн!t.'Р,;.t~и11я: баосеав · р. Ра-
• . ~ 1 • • ~ l 

U.О.IЬИОЙ. · . 

Моноrенея кзвестма ИЗ многих JioA08NOB страны о" раз.Dчинх 
uрпо11ых рнб. О.~tнако, о~а. видимо. 6ы.жа цUиматкэиро:в:sиа в В:в
ропе 11 CpQ.itнeй Аs11к вместе о амуроuм сазаиок (Хотено:во&d, 
1965)~ . 

Сем • .. Discocotrlid.ae Price; '19~ 
DiScocoiyle .ao.gi ttc.ta (Leuckart, 18.42) 

Х.~зяин: Нщ:hо a>err7i. Jокаuеацкя: ~бJlil•·. Ne01'0 o~Ji.apy:oш-



·18 
11ия: р . Ве:нюковка. 

Широк о расп рост р'iне11нЬIИ П .\Г"-ЗИТ · лососео6разных. 

к.л. Ceвto.da Rudolphi 1 1808 

Сем. Lytoceвtidae Hunter, .1927 
i.Ьз.wia japoпensis ( I8.11!agu ti, 1934) 

.Хозяин: Cyprinus carpio haematopterus . Локализация: кишеч
ник •. J(естn о6нзружения: бассейн · р. Раздольной. 

·специфичный пар!lз11т a~qpoкoro оазана. Распроотранение, оче

видно.· ограни•швается ареажом хозяина. Жизненны~ цикл протекает 

О участием ОJIИГОХет :вида LilD.l)oc:irilus udekemianus (Демвин, 1978). 

li.hawia p~rva. (Zmejew, 1936) 
Хозяин: Carassius auratus gibelio. .nокализация: кишечник . 

Nеото . обнзружекия: басоейн р; Раэдо~ьной. 
Специфичннй паразит оеребрЯного караоя. Ранее отмеча.11оя в 

бассейне Аму~ · (Дубикина, 1971). ПромеЖ)'точные хозяева - тубифи
·циды Liшnodrilus udeke111ianua и Li.JDnodrilua ар. · <А.емllИн, 1984): 

Юiawia rosai tensia .(Szida t, 1937) 
Хозяин: Caras11ius aura tus giЪelio. lохuизация: кишечнИJt. 

Место обнаруж&ния: баооейн р. Раздольной. 

· _Паразит 1tар·асей. lllиpoкo раопроотр«иен :в ripe.1teJ1ax отранн • 
.lизненннЯ циц не изучен, · ио, очев11.цио, как 11 у воех rвоз.аичнк
крв, ЛJ?.Отекает о участием. oJllU'oxeт. 

Caryophyllaeideua fennica (Scbneiderj 1902) " 
Хозяиil: Oara&sius aura tus gibelio. .IО!tUИзация: кишечник. 

Место '. о6наружекия: 6аосейк р. РацоJ1ьной. 
· ·. ЦикJ1 развития не 11зучеи. iироко распространенный паразК'J' 
карповых. 

Сэм', C11ryop~yllaeidae Leucka:-t, 1878 
Pкracar!opbyllaeus gotni (»оtоащ:оа, 1927) 

Хо:н11•D~: lliв~u:.::nua angli111icaudatua~ ОоЪ:i ti~ taenia. 1ока
.iщз1щиЯ : 1щшечник. Ыесто 01.Sи"'ружения: басо•~н ~· . Р!'.Эдu.11ьной. 

Ранее · п:\ра;1 .ит 6НJZ , зареrиотриро:ве.н )" В•Dиов в :водоемах Япо
н~.~и и Кr..рем и у :пиповк11 в Ввроnв. Найден таае :в ба;)оейн1t Амура 
(Дубю·: и~а. I97I) . fiромЕ>~r'"l'~яннми хсэяеваЮI явля11тс11, . »еро11тно, 
олиrохетн ; 
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С6м. Тriaenophoridae Loennberg, ; 1889 
Тriaenophorus a111urensis Kuperman, 1968 

Хозяева: Esox reicberti (ad.) 1 Carassiuf auratus gibelio, 
GоЫо gobio cynocephalus (1.). Jока.11Изация: : кишечник (ad.), пе

чен• , .... ) • /.lесто обнаруения: сSа..:оеян р. Ра,до.11ьноя. . 
Сл~цифичный паразит амур<;коЯ !Q'КИ. Перв~е промежуточнне хо

зяева - веслоногие ракообразнне, вторне - ра~личнне карповне рн-

бн ( i~перман, 191)). · 
1 

· Тriaenopborus orientalia· Kuper111an, 1968 

Хозяева: . Esox reicberti (ad.), Perccott~s glehni (1.). Jока
JJИзация: кишечник (ad.); . мыащн (1.). Место .обнаруи~ен~я: р. Раз
до.1ыtая. 

Снецифичннй паразит аму~)скоя !Q'КИ. П.11ероцеркоиДн ,отмечеин в 
мншцах рот:~на го.11овешitи и аму.рской 11vхи. Пр0межуточнне · хозяев11. .:. 

1 . 
вос.11оногие ракообразные (~nерман. 197:.JJ. · · 

Сем. Amphicof..rlid~e Ari~J1 , 1899 . : 
Eubothriщв crassWll Bloch 1779 . . . 

Хозяева: Oncorbyncbus 111asu, о. keta, alvelinus ~laa, . 
·. s. leucomaenis, H.ucho perryi . (ad.), 0.SJRe_ t.s eifrlanus dentex (1.). 
Jока.1изация: . кишечник. Меото обнаружения:· повсеместно в районе · 
исследований. . . . . 
·· · Широко раоnространенннй паразn .101осj~ыХ. реа скГов к ко~ · 
рr11аек. Процеркои.цн развиваl)тоя в копеп~ах , ;м~роцеркоЦн ..:. в . 
рнбах. . · 

Сем. Diphyllobothriidae L1Ц1e, i 1910 . 
_ DipЬy1lobothriU111 klebanovakii lluratov !!f t : ~osokhov, 1988, 1. · 

Хозяева: Oncorbyncbus ketai Salvel.1!*1u~ leucomaenis· • . · 101t;t-
Жизаци11: мншцн. МесТо обиаруаеиИ11: р. ~-Hl)JCOBKB. . . . . 

: Морокой ИJ1И 3стуарно-морскоя паразкт, п~:~иуроче11ннй к прохо- . 
дннм .11ооосям. Jtефи11Итивине хозяева -· человек, морские поэвоноч- · 

вне. П.1ероцеркои.цн ранее CSЫJJи иэвестин . то.1ько от кетн и горбуши 
(Мур~тов, · Посохов, 1986). ПерзнА проме•уточння хозяин не устано
ВJ1ен, но его рохь, очевидно. как и у AP'JrllX дифиJLаОботрии.ц виnо~ 

·хняют копеподн .' 
Воэмо~tiно, неил~з~тифИЦ~рованные до ·вкда uepoцE:picoцif Liphy1 

lobot.hrium, отмеч!l.:вmиеоя в ptiltoиe 1100.1едован11й· IO.Jl.Mзм~'ЗJIWM и . 
"р. (I959) у лососевнх; .'l'!bl'Ж& O'l'HOORTCЯ. к. D. klebar.oY11kii• . 
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Сем. Cyathocephalidae Nybeiin, 1922 

. Cyat'IJocrphalus t.i;-un~atus (Pallas, 1781) 

Хозяеsа: Onc i:.•hynct•US mas'1, Salvelinus malma 1 s. ·leucolilae- . 

riis, Bгac·hymystax ler1ok, Hui::ho perryi, 'lЪymallus aгctic11s gru-

_bei, Nemachilus barba tulus toni. Jlокализация: кишечник. Место 

о бнаруж~ния: повсе ;~естно в районе исследований. 

Широко распро~траненнuй паразит .Лососевых и хариусовнх. Про-
11ежуточные хозяева - различные виды амфипо.1t (WisпieVlski, 1933). 

r.ем. J.igulidaP. Cluus, 1885, emend. Dubiнina, 1959 

Ligula iпt:!sHnalis (L., 1758), 1. 
Хозяин: Csrassiщs ацга tus gib.elio. .ЛокаJJИзация: по.11ооть те

ла. Место обнарумения: водоемы юга Приморья. 

Широко ~о~роотраненный паразит. Взрослые - черви встречаются 

у раз.11ичных рыбоядных птиц, ПJ1Е1роЦеркоиды - у ряда :ВИдов карпо
вых. Первые про~ежуточные хозяева - различные виды копепод (l(у-

" 6инина, 1966). 

Digramma interrupta (Rud., 1810), 1. 
Хозяе~: Tribolodon brandti, Caras~ius auratus Gibelio; 

. по . Белоус (1971) также Fhoxinus lsgowskii o:x,ycephs~as. Jlохали
заi!ия: по.11ость те.11а. Место обнаружения: водоемы юга Приморья. 

Широка распространенный паразит. Пл<эроцеркоиды отмечены у 

. различных карповых, процеркоиды - у веслоногих раков. Jtефию•тив

ны~ хозяева ~ ры6о~ные П'l'ИЦЫ (!убинина, 1966); 

Сем. Proteocephalidae La Rue, 1911 

. . Proteocephalus exii:;uus La Rue, 19·11 

Хоэяевэ. : Oncoгhyncl::.i.s mast1, Salvc::.j.nus malma, Bract:ymyэtax 

lсцох. Лока.лиза riия: ки1:1еч1~ик.. :.teoro обнаружения: повое ~..:е•Jтно :в 

ptUlbнe иослед.>D!iНИЯ. 

- lронежут0Чя11й хозя>iн • Cyclops .зcutifcr (ЛлнSетом, !976; 
Фрезе, 1965). Ши ро .ко раопrо::траненный ге .11ъм;~нт .лососе::з !IХ и с~r·о

вых. · 

:i'.o:-"toocep!JR.lus· sp . 1 

Xotlfин: Lefua i::.-.stata • . Iока 1:и.з1111ия: ;:v.mечник. Место odн'l

p~'llteHИ~ - 6ас~:еАн р. · P!iЗJtO.J\Ь!ivll!. 

06н~р~'11'..Р.ННЫ~ 11ы.1н пар11зv.тьr и '" ,-; ;; ряд с~:111ест.ае 11ны:; c ·rJI Y: ' l .-t .~i 
от l\~вх из ьз t:тных вщ1,(1.з ро;::а F1:()tec"~ e1_•l,~ J. c а. Пu-ви.;:, шю :~у , ова 
'1 \)~J.! C1'::l B.1 JHJT но-аый ДJIЯ !i <o y ;;:~ ::щ:~.. 
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Ргс teocepbalus sp. 2 
Xoзяин: . Nemachiluв barbatulus toni. Локализация: кииrечник. 

Место обнаружения: р. Пойма. 

Морфология этого паразита, равно как и r1редыду~го, не попа

дает под опиоание извес1·ных :видов рода. Цеоrоды :аст!19ча..uись у ои

бироких гольцов тоJIЬкQ в участках реки, гдА летняя те~пература 

не превышает 20°. По.11овозрелые ге11ьмit1iТЫ отмача.лись лишь в маа
и11нt1 и октяСSрt1. 

Proteocephal~e sp., 1. 
Xoзяe;зa ; . JncQrhynchus DIO.su, Salvelinus malшa , S. leucomae

nis, Osaerue ep~rlanus dentex 1 Pseudorasborn parva, Gymnogobius 
111acrognathuв, Cottu·s poeciclopus,Ga:.terosteuu aculea:tus. Jlокали

·зациil: Jtишечник. Место обнаружения: повсеместно :в районе v.сследо-

1МниJI. 

!По д~нным М.Н.ll.убининой (1971) протеоцефалиды в силу малой 
1оnеЦ11фичнооти могут 11 течение некотороrо :времени пть на стади!' 
'11'.iе<рt)церкоца в 11есв0Rст:вениwс им хозяевах. В д~ыtей[l)ем они ли

~ :но:гибаот, .аибо, если дефини·rивиый хозяин - хищаая рыба, могут 

lftpo;1.o.uить свое развитие до по,1овоэрелоR формы :в случэ.е · пoпa,ii;a

'RJrя в облигатного хозяина вместе о первой рыбоq, яВJ1яющейоя та

·~сим образом резервуарным хозяином. Возможен и второй путь раз:зи-

· тия - зараженио 06J1Игатннх дефинит~:зных хозяев непосредственно 
процерхоИJJ.ами. По-:вцимому, у ряла протеоцефе.Jrи,ц :в настоящее вре

Мя происходит усложнение uзненного цик,1а, ·связанное о :включени

ем в него второго промо•уточиого хозяина, являющегося пока толь~о 

ЭКОЖОГ11Ч801СИ необходИN!iN. 

Gange11ia paraailuri х·аllз.ё,'1 ti, 19}4 
Хозяин: Paraвilurue &eotus. lокаАизацкя: кишечник. Место 

обнаружеКия: .СSаооейн р. РаздоnноR. 
Паразит амурокого сома и хооатх11-окрипуна (?). Ранее бнж 

из:веО'l'ен 11з водоемов Японии 11 б"аооеRна Амура (ll.убииина. 1971). 
Промежуточные хозяева ~ хопеnодн lleaocyclops leucltarti (Ле1С11Ин, 
1985&). 

Gangee1a apaвeltaJae De11ech1n 1 1987 
Хозяин: Paraailurua aaotue • . .lока.J1И~ацкя: хиwечник. Место 

обнару118ния: CSaooel11 р. Pasдo.iu.1101. 

СnецифиЧинй паразит амурохого сома. Цикж рt\з:зития аналоги
чен таковому предЩ!у1116го :зll.l(a 11 протекает с участием веожоногих 
рuообразннх вида · Ещ:усl~Р• . вerrulatua (Аемmин, 1987). 
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·· Опи:)аннне Н.И • .l(емmиным жизненные · цик.1ы rанrезиА п~дпо.11а- . 
rают смену то.1ько 2 хозяев - промежуточного и Аефинитивноrо. 

Трудно ОАнахо предст~вить, чтобы д.1я оомов, яВ.1я11~ихоя преимущес
твенно хиuиками,бн.лq обычно питание цик.лоцаw. Очев~цно, до.оно 

оу118отвовать е•е однd звено в 11Изненнwt цик.1!'-Х этих цеотод, рожь 
которых выпо.11няют рыбы-планктофаrи. В баооеАне·оз. Ханка нами 1 
рца карповых (npeJЦe всего, подсем• CUl trinae) на наружной 
поверхности кишечника в массе отмечаяиоь неидентифицированнне до 
111Ца .11ичинки rангезиА ~ Игра11т .1И эти рыбы pon. 06.1игатннх вторых 
промеll)'Точных и.ли то.л~ко резервуарных хозяев, в.в преАотоит ус

тановить. 

Сем. ~ippotaeniidae lamaguti, 1939 
Nippotaenia mogurnaae l&J11aguti et Мi.yata, 1940 

Хозяин: Ferccottua ~lehni. Jок.аJJизация: кишечник. Место 

обнарJ118ния: 6аооеАн р. Раздольной. 

ЦеотоАа ранее была известна от Mogurnda obscura из :ВОАО8-

аюв flnонии И го.11ове1111tи ротана из 6асаs11на !Мура (Аубинина, !97!)" 
ПромеJl)"l'очнне хозяева - · копеподн Mesocyclopaleuckarti (Аемuн, 
!9656). 

Сем. Phyllobothriiaae Braun, 1900 
PelichnibothriWll speciosU111 (Wonticelli, 1889), 1. 

Хоаяе:ва: Oncorhync~ua · ~asu, О. keta, о. gorbuscha, Salv · li
nus 111al111a, S. 1e~coшaenia, Hucho perryi, 011111erua eperlanus den
tex, Gasterosteus aculeatue. Jока.11изаци11: кишечник. Nвото обна~ 

wения: повсеместно :в районе ,. иооJ1едо:ванЩ1 • 
. lироко раоnроотранени1~11 · паразит. В nреснне ВОАЫ заносится о 

npoxoдHHlfИ. no.1ynpoXOAHЬINИ
0

pblбa1fИ. 

Сем. Tentaculidae РосЬе, 1926 
.N,ybelinia surшinicola Okada, 19291 1 • 

. Хоаяева: Oncorbynchus 111aau, о. keta, о, gorbuecba, Salveli
nua 1118.Щ,_ s~· leuc~11aenis, Hucho perryi. Jокuизация: стенка 
аuечника, . по.100'1'ь 'l'eD, мw•цн. Место обнаруuни1>:: повсеместно · :в 

~оке кос~дованиА. 

Парааит мороких pi.iб Тмхого океана. Jtефинитивнна хоаяева -
'!IJCy J1Н 11 ouтw. 
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Nybeliпia lirlgщ;.lis (Cuiver, 1817), 1. 

Хозяин: Onco.chynch11s maз-.i. Jlокализация: мышцы, полость те

м·. 1180'1'0 06иар)'J1енкя: nо:вuеwе.отно в районе и,ооледо:ваний. 

Паразит морских JIЫCI и головоногих но.1.11 >J .:ков' дальневостоЧных 
морей. Jефинитивкwе хозяева:- акулы и окати. 

Сdм. Dilepididвe fuhrmв11n, :1907 
Gryporhynchus pu11illшn (No!'d.Jllanп, 15 32), 1. 

Хозяин: Carassius a:н·e.tus gibelio. .lокализация: стэнка ки

шечника. Мес-· .~ обнару•ения: 1щцое1~ы юга Приморья. 

Широко распространенный паразит. Первый промежуточный хозя

ин - Cyclops вр. (Мамаев, !97!), д~финити.вные - цапли. 

!Jомимо обнаруженньiх нами цеотод у рыd отмечаJ1Ись таuе Di
phyllobothriu.m sobolevi - у . мuopoтofi 1top11111tи на щ•е Приморь.11, 

Scolex pleuror.ec~is - у симы, хеты, гopdyu и ма.1ьмы, Diploco

ty1e olriltii - у сим.ы, МЬllЬМЫ И кунджи и Dilepis und•йa - у КJl

тайокого rо.1ы1.на - в водоемах воо·rочного ск..rона Скхотэ-Алиня 

(Белоус, I97I;. МамаеD и др., I959J. Пос.11едняя является такие па

разитом птиц (Иногда регистрируетоя у МJ1е1сопита11щихJ СJ.\атевосян, · 
1963) и в рыdу попа.11а явно о.аучайно (очеви.дно, вместе с промеиу-

. точны~« )Соэяином, ро.1ь которого выполняют дождевые черви). 

К&. Tre1110.toda Rudolghi, 1808 

Сем • .ВUcephalidae Poche, 1907 
Bucepholus gracileacena (Rudolpni, 1819) 

Хоэяем: Oncorhynchue 111aau, о~ 11.l!ta, Salvelinua leucomae
nis. lокаАизация: кишечник. Место обнару)(екия: повсеместно в 

районе ИВСJ16АОВаний. 

lilиpoxo распространенный паразит морохих хи•ных р.ыб. Первый 
проме•уточиый хозяин - NO.IJll:CXJI !NAOB Oatrea • CardiWll, 11торой -
раз.1ичные виды p~d (Бwховс~ая-Пав.аовокая, ~лако.ва, 1987). 

()tм. laoparorcЫdae РосЬе, 1925 
laoparorcЫa bypaelobagri (Billet, 1898) 

Хозяева.: Paraailurua aaotua {ad.), Leuciaoua walecltii tumen
aia, Gobio gobio oynocephalua, · Paeudoraabora parva, Cyprinus car
pio hae111atopterua, Caraвa:i.ua auratua gibelio, Ne11achiluз barba
tulua toni, GymnogoЫua 111acrognatЬua (1.). 1окаJU1эация: п.11ава

'f8J1Ыlый пузырь (а~.), поJ1ость ore.1a (1.) •. Меото обнаружения: р. 
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Раэдо.11ь ная. 

Паразит со14ов~ рыб Лsии. Цикл раавит11я BКJIIOЧ&et' ~/11$J(q ~ 
1 

промежуточных и дефинит;1вного хозяев. В условиях .юrа atuwнвt<Ь 

Востока первыми промежуточными хозяевами я,в.и1W4ОО11 1Wbli<)N)()1'M f1IOA 
Juga, вторымИ - поде~1ки Ecdyonurus &u.rariu.a 1tl 'Мll,pкno,lfil 1Ga.nшa.:.. 
ruз cf. lacustris, третьиюt - раэл~чнне зм.1iw .ipШS.. \В ,ДИ&IJ:q •tE'O't'o
pыx входят бентооные беспозвоночные ·($eoцp8bl11mti1JC., 'ipмoJie~o.. 
1989). Возможен ре эе рвуарный . пар~з:и11111мr - ~hЬЕ!дание .инфи&tilро<ван
ной рыбы хи111ноn (не qомовой) pw'!Sыt, ·pent'IOIИ-ЯNИ 'ИЯИ 'Че:JЮ116ЮЬlс 1ие 
приводит х гибели трематод., • . ._ •npvдoлжa11ir ·свое раз1U1~rив !В nь

.11ооти те.11а этих позвоноч.Иli(J( (~ин., Гушанокая, 1955а; •011p&!D-
. 1 

ков, 197lб). 1 

Не вызывая заметных о11~чво1tих ~зме:неmdl f 'дeфJПDiil'j\tjjJIO 
го хозяина, изопар9рх~оы чре~ nатогениw .дм ir:pe'l"Ь1fix J• 
ме:ау'l·очных хозяев. Очев11.1:.но~ ~•~ке pw6 .;n:а:же 11:~ :IН!СfИНl(а8 
неизбеJ1Но приведет ее к rибела ~~еrвме .~с~р,~~изнwх wswe~

Нill внутреJ;fННХ органов (Врмолекк0 • . ~:В.:8t1111Х,, r96Ta). ·Ве . 
всяком о.11учаd, .11ярвальный изопа.ро~<М 1h.1 ~дноА "' о<мюакШС · 
причин массовой rибе.JIИ .рыб 11 рек&х ~еаьаа• • ...,._ftlo&JC& 
(баос~IН оз~. Ханка) в .11еt-»ие •еца. ~ье"..-...• 1~ il 
1982 rr. 

• 1 

1 

Сем. liemi+!гi...t·ae .l.mi'fi:, 1190'-il 

Иeai:urua le•i~ ~rrer~ 190'5 
lo~••: 'flR·coday~1111• , м1N, -о" ьtа, ~.lv~нn;,, .• . _,._, wo 

Мамае•r .... " от~ аае oGIIO~da;rщ:lllu• 6(1!1'.'bV.•cti<a. i0'1tuв~•: 
EsyJIOC. 8м1О ~~-; м.-оемесtио а ,рs:йоие nc•.a:uailllil. 

Моросоl taapaut". IЬмо'Мн от . .rooooeodp&зll8 tt'S ~....._, 

Бе.аоrо. К.рааоrо • AUW$111IOТO'ltc8 •Р8•• 

PЦ&Ьeaiuru• iaerua (Linton, "'910) 
· Хоааи: Oncorbyncb11a aa:su. . l0ttU11•ait11.11; u.qa'Oit. lte~tO 

оСSнаружеu11: р. Jамнq. · 
Моро&оА аара111т psanqнwx, l'JJUaМM оdрааом, .aooog~•• ~· 

· Иэвесми аз Rnoнocoro JIOpat. . . . . 

. О.11. D1nuric1ae . ~;Jabin •\ GUaobanвkaJ•t '11}~ 
'l'ubuloveaiciйa ,lindbergi (La;rlllan,' 1930) 

Хозои: Onc~rьl'riohua keta 1 по ~мавву и .а:р. (1959) таuе 
о. gqrЪuacba,, ~al~~Hnua leuco.;.,eriiв, 11,uctio perryi. .11.ока.JКза-
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ция: кишечник. Место обнаружения: р. Венnков~а. 

рей. 

Морокой паразит лососевых и кам6алоnых дальневосточных мо-

Сем. Lecithochiriidse Skrjabin et Guвcbanskвja, 1954 
Bгachyphallus сrепа tus (R: __ " ,, 1802) 

Хозяева: 011corhynchus maзu, о. keta, o. ! gorbuscha, Salveli- ' 

nus 11alma, S. leucoшaenia, Hucho perryi, Osmeruз ~.?erlanus de11-
teл. Jlок:1J1изация: кишечник. Место обнаружения: повсеместно в 

районе исс.11едований. 

Паразит многих ВИ,ЦОВ мо~ских .и проходных ры6 бассейнов Св

верного Ледовитого и Тихого океанов. 

Сем. Halipe"1:5idaE РосЬе, ' 1925 
· · Genarches goppo Ozaki, 19251рис. 8а) . 

. · Хозяева: Gymn"goЬiue macrogna·.hus, Rhi iogohius aimiliв. · · 
Jlокыизация: кишечник. Место обнаружения: . • Раздольная • . 

· J!лина 'l'Eiлa нацдекных iiами червей О. 12jr .06 мм при 1>1'lксиж1.:._ 
ль ной ширине О. 4-Э-'J. 5Э мм. Ротовая присоск~ окруГлая, О. IЭ-0 •. '. 15 

, мм. Префарv.нкса нет. ДиачР.тр ~ринкса О.0~5-0.0.72 мм. Бифурка
ция кишечника не::~осродственно за фаринксоf. Киw~ чншэ стволы с;:о.е- 
д11няются у эцнего конца тела. Брюшная п~и901сrtа О. 19-0 .2 I х . О. 22 
-0.24 мм, p1crioлoi!leнa кзади _ от середины :те~аi . Семенники _ова.ль- · . 
ные, р:\вные или н0равные, расположены н~скфько. по щ1агонаJ1И. Их 
размеры О.007-0.107 х 0.072-0.00I мм. JелтqЧkиКи оимметрifчные, 
О.058-0.064 х 0.09) мм, находятся в зе:Дlilэм lконце тела. Яичник 
СМ0~8Н В сторону ОТ !fеДИаННОЙ ЛИНИИ тела( - ~'\ХОДИТСЯ ДОД ОДНИ~ 
из се14енников (соычно под левым). Петли \ . ~1-хiки располаГаются мс.«
ю· кишечными ство.лами, никогда не дости Г,~ю~ заднего края желтс· ч- · 
ников. Половое отвер~тие не пос редственн~ · за: б~1фуркщией кишечн- и ... 
ка. Раsме р яиц О .045-0 .047 х о .02э:..С .а~б мм. · 

Ранее трематода была иэве стн!I. только из водое1Аов · Японии от . 
RhinogoЬius s :i.mi liв И ChaenogoЬius 1ш11ur-nlis . i;.rote~ni:i - (~кря
бин, Гушанская. 1955б). hе рзые про~ежуточные хсзяевэ. - моллюсt.и 
рода Jнр;а , втJр11е - поден ;<и Ecdyonuгue вu.rarius (Боi:_nроэ.аанн;;х, . · 
Ермо ленко, I988J. . 

С1~ед:{.эт отметит .., ·, что в вод:~емэ.х Индии p'U\. вv.доэ род&. .Ge 

nя i:e Jи)J s i. ~ ( c .;.i;:OHM!Olf. I~ОТО рОГО рассм~ТрИВЭ.С ТСЯ · род G en a::-~rl') S) . 
ri н л С:!!&д о н к .;эд_ ,1 :1с гванно~'-У . заду (je 1 1 e.t"c b ov~is r:up:._;o.J (uz .aкi; . 
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1925) (Madhavi, 1978). Однако пр~ведэнные в рабоТ9 Мадхави с:ве

дени.11 по жизненному цик.л;· эта!\. трематоды существенно разнятся с 

. 110J1ученными нами данными. Кроме того, в качестве деф;шитИJ1ных 

хозяев G. 1~орро у .:сззuваются типично пресноводные рыбы, тогда 
как ь бассейне Японского моря их роль играют генеративно моро

кие рыбы, хотя и лриспособившиеоя к длительному или постоянному 

обитанию в просной воде. В связи с этим КЬ1 считаем, что у индиR

ских рыб паразитиру~т трематоды иного вида (или видов) данного 
рода. 

Сем. Lecithasterijae SJrrjabiй et Gusghansltaja, 1954 
. Leci t.haster gibbosus (Rud., 1802) . 
Хозяева: Oncorbynchus . шasu, О. вorbuscha, О. keta, Salve

linus malma, s. leucomaenis, Oaшerus eper lanus dentex, Tribolo
don Ъrandti, Bypoшesus olidus, Gasteroвteuв aculeatue. !окали

·Зация: кишечник. Место обР.аnужения: повсемес ·rно в раRоне исоле

дования. 

' Широко распрост~ненный паразит морских и проходных рыб. 
Первые промеауточные хозяева - моллюски родов Тhaie и Pseudoca-
1;.;.nus, вторые - копеподы Centropages abdoшi11aliв (Pennel е.а., 
1973). 

Сем. Zoogonidae Oc!hiler ,· 1911 
Zoogonoides viviparu.s (Olsвon, 1868) 

Хозяева: Salvelinus шаlша, Tribclndon Ъrandti. Jокализа

LIИЯ: · кишечник. Mecro обнаl>ужения: повсеместно ~ районе исс.11едо
.ваний; 

Nop0ttoй паразит. Известен из Бе.11"rо, Варенцов~. Ох(\тского 
и Яnощ:коrо морей. 

Сем. Gorgoderidae Looaa, .1901 
. Pl:\,rllodist.oш\lil! paraв11uri !ruaвguti, 1934 

лоз~ева: rarг.ailu1·1.ie asotuв . (ad.), Pboxin•.iв perc.n1LrUs мaant
ech'.tt·icus .. (1.). Jок11J1Иэ1щ11я: мо•1евой п1знрь (ad.), с;.-ен1t11 ки

.11ечвик11 ·( 1.). Моста 0611ap)"BHИJi: бассейн р. Р.'iадольиоl. 
Вз~осл~1е черви - сп~1urфкчнне парsанты · амур;Ж.'>ГО оnма • . Jlи

: 1.ночная фQ рма · (рис. 86) нами зарегистрирована B!'lдJD!H.e (Врно

,Р- нко. Еес:~розв.':!.нных, !9876). 
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P..tc. ·а. Т:Рематощ,~ · .семейств Нe.lipegidae, Gorgoder~da~ v. ·orien-
toc~eadiidae. · 

а - Genarc.hea goppo; u .:: PЬyllodia~o1111.1m parl\aЦuri; l.; 
в-г = Orier1to~reai;iwi· pseudobagri ' ~Ь - мари'!:а ; r"" из-, 
тацеркария О · 
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Сем. Azygiidac ОdЬне~.•, 1911 . 

Azygia perryti J:?ujita, 1918 

Хозяин: · н·.icho perryi • . Локализация: желудок, ротовая полость. 

Место обнаружения: р. Вен~ковка. 

Сr1ецv.фичн11А парази1• саiса.лнкского таймеl:!я. Может встречаться 
у . других л~сосевых (Мамаев и др •• !959), ко, видимо. случайно. 

· в литературе имеется мнение о к~обходимости рассматривать 

.ILzygia perryii. в качеот11е :)Инонима А. robuвta ·- паразита хи'-

. ных рыб СИ6ирИ и .l!мьнего Востока. Основанием 111я этого служит 
статистичесr.ая 06ра601•ка морфометри~есr.их показателей марит (Пе
трушевская, !962). Мы во~держив6емся от сведения А. perryii в 

синоним А. robusta, поскол~ку до настоящего времени в . литерату

ре отсутствуют данные по биологии этих видо~. Кроме того, по ре

зу.11ьт.11там на111ах иоследовани.1! J.. perryii может .сыд1tр.11и.еать морс

кие миграц1m хоз.Яев, 'l'orдa как уже 0.5-I .0% раствор хлорида нат
р11я .выз·ывает б

0

ыотрую гибель ". robu.вta (полученных нами от a)ty
poкol ~Uки из бао:)ейна о з. Ханка) ~ 

Свм. Oriento~readiidae Skrjabin et Koval, 1963 
. Orientocreadiwa peeudobagri Yamaguti·, 1934 

. Хоsяе11а: P11.raвilurue aeotuв (ad.), Perccottuв glehni (ad., 

i.) 1 l'h.:>xi11uв la<;owuii oxycephaluв, Р. ·percnurus man techuricue, 
~.raeвiua auratu.в gibelio, Cyprinuв carpio haeшatopterus, 
Uieg'llrn•iв anguillica\;.d.at\18 (1.). JОКа.JliСЗаЦИЯ: ХИ110ЧНИК (ad.), 

внутренние ор!='аны, жабры (1.).Место .обнарfJКения.: 11r Приморья. 
Взроо.11не трематодw (рно. В:в) - паразиты ротана, амурского 

on:0 и iiо()атки-окрипуна. Рь.аЬ nepвi.x Прсi/.18&уточных хозяев иrра-
11т . моJiJ1юоки : рода XqEnaea, :еторыми; · п11wимо . рыб, мory'J,' о.11ужить 

r~строnоды В:eli.ccrЬi~ i:;uif\U\~oiв и Phya~ rontinali 1 (Веопроз-
· :~~анны;с. 1984'). NетацерkарИR (pito. 6r) от рwб И rаотрсiнод иде ити
чны ~ Раноэ ~peкa·roia о·r.е11а.11&.оь :в баооейие Awypa (CтpeJIJ(OB, 
I91I6) И водGемах RnDН11И. {Ya!IU:g~ti, · 1958)~ 

. · 11арс.~Н'.1' на · отЩ!.ни Мt!Т~цер!сарии nатоrенен ДJJЯ рыб. При аи.1ь
но1 интеио.риооти ИН)}а31JJ: : (7().·IOO JIИЧинок: ка рыбу) эти тремаrоды 
выз·ы~аw· нeкpt>ntчt1cA:v.e )t!INeaeiu111 печв~;r•1, · :Jf).teэeНJCм il кише·~ниха, 

. 8. :l'cikJl.e · jiaэpyшao•i ·ебе~нiiе · 1tanИJ1.1111p111. &py1118iu1e ко рм~льноrо фун
кцкпннро.в11ния · этих op_naнo.Ji . и :вwаы.в~sе-: r.11бе.11ь рыбы (Вржменк1i, 
~ощх;-З.в:u~~:Юt .• . I9e7a). · · · 
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Сем. Allocrea1iidae Stosвich, 1904 

AllocreadiWll iвQpor= (Looвs, 1894) 
Хозяин: Leuciacuв waleckii tшr.er.oiв . !ОКаJ!ИЗация: киш&чник , 

Место обнару•ения: р. Ра~до~ьная. 

lllиpoкo распространенный паразит карпо:>ЗliХ tJЫб. ПромежуТ'Jчные 

хоэяе:ва - моллюски рода Sphaeri'1111, дополнительные - JЫчинки ру

чейнико:в и поденок (Dawee, 1946). 

Allucreadiu:i: t.ransve.r.enle (Ri;.d .• , 1802) 
Хозяева: l'ho:.к:inuв lae;owuii ox,ycephttluв, 1'. czekano·кsltii · 

вuituneneiв, · Р. phoxinuв. Jокал11зацюr: кишечни~с. Ма -::то обнару-

жения: водоемы ~га Приморья. · 

Паразит ряда карповuх и :вышов1Jх. Порвыr:J nроие:1tуто 1шые ха-· 

зяева - двуот:ворки Мuвculium ер~ (Бе~проэваннъrх, I984), втор~е 
- амфиподы рода GБ.11111arus (D&wee, 1946). 

Crepidosto11wa fa..t.•ioni. в (14uJ.ler, 1874) 

Х9э~ева: On~orhynchuв ша~u, Salveli&us шаlша, s. ~P.ucoшa~
nis, Бucho per.ryi, Brachyшyвtax lenok, ТhyщalJ.uв arcticus grubei, 
Phoxinus lsgowskii oxycepbaluit, Nema-::hilua Ъarbatulus t~ni 1 по 

. Мамаеву и др. (1959) еще Or1corhyn(,,hus .gorbuвchli и о. keta. Jlo-· 
кализация: ки•ечник. Место обнаружепия: _ повсеместно :в района ~о

. следовани9.. 
Широко . расп119отраненн1,1я паразит ло;:о~евы.х. Сл:учак обнаруже

ния зто!-\ трематодw у дp;vгlix хоэ1rев (равно как Crepidoato11U11 111e
toecua и цеотодн Суа thocephg,lua trunca tuв) с.6'ьясня1DТсл, г.11011-

ннм обре.зом, . преобJЩДа!U'ем в ихтиофа.уне данноrо конi<Рf!Тног.о во.:. 
доема .11ооооеобраэных рнб. Первые проме11уrочнuе х:>эяев!~ - молл!J

ски родо:в Spbaeriumн Pisidi11111, :втс pue - :uсфиnоды и .11ичин.ки по

деноi< (АwасЫе, 1968). 

Crepidoвto111U11 aetoecua (Braun, 1900) 

Хозяева: Oncorb;rncbus 1Daau, Salvelinua ieucoшaenia, Nelllil.
cЬilus barbatulue toni, Cottua czerakii. .lокаJJИэация; кишечник. 

Меото обнаружения: по:воеместно Ji р'1Аоне исс.иедований. 

' Первые промежуточные хозяева - гаотроподн рода Lymnaea, 
вторые - бо~оп.11З11н рода Ga11111arua (АwасЫе, 1968). Паразит .llOCQ
oeвwx рыб. В районе . иссJ1едоJ1аний. · сравнительно редок, что ·06'..110-

няотся пространственной разоб•енноотьu промежуточных и дефиНи
тивных хозяе:в. 
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Сем. »onorchidae O<ihne~, 1~11 

~вym~bylotrema Щacracrtabulum (Вeloua in Sobolev, 1953) 
Xoзяин:Kisgurnus ang-~illicauda\uв. Jlокализаuия: кишечник. 

МвоТо об!iаружеяия: баQоейн р. ?аздо.11ьной. 

Специфичный паразит амурокоrо вьl~на • . Ранее был извеотен иа 
бассейна Ам:rр!1 (СQбо.11ев, 1953; С.rрелков, 19716). Цикл развити~~ 
протека\ЭТ с участием r.астроПОА Cincinna siЬirica middendorffi 
lf тур11еллярий (Дворя.цкин, Беспроэваниых, 1985). 

Сем. Opecoelidae Ozaki, 1925 
Plagio:porus imanensia Beloua in SkrjaЬin е t h.oval, 1958(риd, 9а), 

Хсзяева: Oncorhynchus ma8u, Salvclinus malma, Phoxinus la-
. gowsJtii oxycephalus • . .Jlока.лизация: кишечник .• Место обнаружения: 
реки . зал. Пет~а Великсrо. 

Цикл развития не изучен. Ранее трематода отмгчалаоь толькq 

у китайского гольяна на Дальнем Востоке (Скря~ин, Коваль, 1956)·. 

Сем. Cryptogonimidae Ciurea, · 1~33 

Exorchis oviformis Aoba,yashi, 1918 
ХозЯе~Q: Parasilurus asotus (ad.), Phoxinus lagowskii oxy

cephalus, GoЬio . gobio cynocepbalus, Pseudorasbora .Parva, Rho
deus aericeus sericeu·a, 6y]!шogoЫus 11acrogna tьus · ( 1.). Iохuи
зация: 1tишечник (ad~), мыsцы, 11aбpii!, плавnИltи (1.). Меото обна

. ррсония: р. Раэдо.11ьнu. 

Взрослые черви (рио~ 9б) - оnецифичные парааиты амурохоrо 
ооМ&. Разwэр тeJta их (по на!IИМ AMIJNм) O.i.6-'0.'t6 х O.lt'(-0.'+9 1111. 

K)"l'ИJCJ.14 .в передней части U9. · 7ро1КJ1 бр118191t приоооки) nохрым 
М8.1КIРСИ IВllПИKlllCll. Имеется два nкrмeн'ritllX ГJISЗXa, · paOЛO.IO:UHHWX 
на 7ровие фариН&~. Роюмя пр11ооом омльная, 0.072-0.07/t х 
0.060-0.002 ММо Лliatce'l'p фapи!ilt~ 0.0.tt3 ММ. Ки~аечtiые . ОТВОJIЫ "00-
TИl'allT 'середины JJOo.tЦНtl or.pe•nt .,.. •• Брi!•наа приооска мвн111• 
~товоl, o.Oltб х О.052 Ми. Се.М8ННIЩI крупные, .11881' napu.n.uкo 
~Р11' к "PJl'f. ~амер liX O•llt-0.15 х. 0.10:-0.п мм. lе.1точ1111х11 
11ахо..-тся D sаu•чиом npocтpaнo'l'Jl8, хпере"и от се~ки11хо•. 
' .Пер.вuм ПрQwQуt'ОЧИШС ХО8ЯКН011 треwато"" ЯUЯ870Я NODllO& 
StenotЬyi-a .~aponica (Но, ·196&1-). Метацеркарки (рио. 9а) puJЩ-. . 

.ьто• D рwбах ~ , 
Пapulfl' ptUtн· O'l'll&'IUflя а ~~мах Япои11и, Кореи • Киsа 

. (1to, · 19641 · J~o" hrk, wo, 19631· ·10111;1., .1965). На '1'8рритоJ1111 
. " . . 
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Рио. 9. 'l'ремато.а;ы оемеl!от:а ·opecoelidae, Cryp t ogoni111idaa Heteгu-
phJ·idae. 

а · - .i:>lai:>ioporua iiвanen11ia; , 6-.в 

.(6 - марита, в - меt·ацеркариll); 
Ехогс l1iэ 01.-iformiэ 

Pygidiopsi e sp., 1. 
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с траны нами зарегиqтрирована впервые (Ермоленко, Беспрозванн!lХ, 
19876). 1 

Св•r. Heteropb,yidae O<Ц:ino::r, 1914 
Pygidiopзis вр., 1. (рио, 9r) 

Хозяева: Leuciscus waleck.ii tw:iensiв, Phoxinus lagowskii 
ox,ycephalus, Gobio ~оЬiо cynocephalus, Caro.зsius a\1ra tus giЪe

. lio, CyJ,>rinus carpio· haematopteruз, Rhodeus aericeus sericeuм, 
· СоЫ tiв taeг.ia. Jок,ализащ1я: иаберные .1епестки. Меото обнару
жения: р. Раздольная. 

По HtUIИЧИll у иеrацеркарий одноР. короны шипов, па~.18.ПЬКО
иу расположению зачаtков семенников и отсутствию cJ1er10I'O вырос

та и Дорзального сосQчка на ротовой пp~r.ocr.e она отнесена нами 
(Ермоленко, Беспрозваннuх, 1987б) х роду Pygidiopsi·a. 0.циахо 
рц морфологичеоких признаков этой трематоды не отвеча~эт опиоа~ 

ниt ни одного из иэиестных (в д_оступной нам л~tтературе) вкдов , 
- рода. Впо.11ие вероятно, что они nре.цстав11я11т собой новый вид. К 
сожалени1.1; из 4 попыток эаражения "к:~тnт этими Ш.чинками_ удалаоit 
тоJ1ько одна, причем полученные 2 трематоды окаsалиоь нелоАово-
. зреJ1ыми . (белые мыши в опЫтах вообще не заразv.,11ись). 'В связи о 
этим д.11я окончательной идеатификаЦии н~й,ценных паразитов необ-, 
ходимы дополнительн_ые 1:1со.11едо:13ания . 

CI.rptocotyle lirц;;ua (Creplin, 1825), 1. (рио. lOa) 
Хозяева: Gymnogo~iua sact'ogna thus, Цурошезuв olidus. Лока

. Jiизация: wышць;, внутренние органы, Меото обнаружения: р. Раэ,11.0-
Jiьная. 

Широко распространеииыя морокой паразит. Промеж;гrочиые хо
зяева - rаотроподы Littorina littorea, Нyd.roЬia ulvae, и. vent
roaa, Paiudestrina 11tagnalis, дефинитивные - .1111стоногие м.веко
пита1111ие и рыбоядные птицы (Гииецииокая, 1956; Морозоl', 1952)._ . 

Centroceвtus ar111atua (Tanabe, 1922). 1. (рис. IОб) 
Хоз·яева: Leuciscua wal eckii twaenвiв, Pboxinuв lagowak.11 

oxycephalua, Р~ ~rcnurua aaлtachuricua, Р. czekanowвkii вuitu
nena;a, Р_. pЬo::iinua, Pseudoraвbora pat'Ya, Ca1·as 'l iua auratua gi-

· belio, Cyprinuв carpio _ hae~atopteruв, Rhodeus aericeus . вericeua, 

H~.11acЫlua 'ьarbatuluв toni. !ок&1изация: осевой ске,11ет ;~абр. 

Место 06наруженн11: р. Раздvльная. 

Ape!LI этой . трематоды оrраничи:вает~я Dго-Вооточной Азией и 
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Ри~. · IO. ·rрема1·оды се~ейства H~terophyi4ae ; < · 
d - CI'ypto~uiyle· lir:~ue, 1.; . 6 .- ·. ceпt1,0o(1St<; :; н:::.,;;t;;.s ; · 

.1.; в - l.iet11g~ ~н..iu.s yoi.og~wai~· 1 .; ·: ; . - :ь.:~ tao;oniщ. ·.з . 
kntsu t'i;dai; 1; 
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к:гом Дальнего Вос·rока. Дефинити:зные хозяева - рыбоядные птицы и 

млекоnит~ю,ие (Мvрозов, 1952), первые промежуточные - IФ.IJllIOXИ , 

::ем. l'r.chy~hilble!! (Itc, 1964): /.fетаЦеркарии развиваются в .,,раа.
личных, преимущественно карповых рыбах (AomijR, 1965). 

Jdetago11imu e yo.ltogн.wai :t.e.tsurada, 1912, 1~ (ри~. IОв) 
Хозяева: Fhoжinus lagowskii oxycepbalus, Р. CZP.kanowskii 

sili~un.P.nsiз, Р. pboxinuз, Le-:.iciscus waleckii t.UJ!lensis, Pseudo
rast:ora ~ irva , Gobio gobi-:> cyriocopbalus, Ca1.-assius auratus gi-

. belio, Cyp.!:'inuв carrio haer.iatopteruв, RЬodeшi sericeua serice.
us, l:'aro.sili:.rus a&otua, l\emacЫ. J.us berbatulus tи1i, OoЫti& 
taenia, Misв-urnus anguillicaudatus~ . Pcrccottus gletni, G,yшno-

gobius 1Pac1·ognethuc, Rhinogobj_us siailis. .J101tаJ1Изация: ·поверх-

: кость_ те.11а (~ещ~я. плавники). i>lec'!'c обн!.рr•ения: р. Раздо.хьная. 
Трематода извеотна из .!Шропы, Юго-ВооточноЯ Азии и 6aocelila 

Амур (Морозов, 1952). Проме.iутоЧн!lе хозяева в ус.11овиях Да.иькеrо 
Вооrока - . мои«1еки рода J11ga (Веопрозванных 'и АР•, 1987), де~-
нитивные~ - птицы и_ ъ~:.11екош1та11111Ие. 

1 

ldetagonimus k.a tliuradai laWlii, 1'Н5 (рио. IOr) 
Хозяева: l'arasilurua asotua (juт •. ), Leuciscus waleckii tu

aenais, Pв~udora.stora parva 1 Cat"aaaius aura't.ua git.~lio, . C;rpri
nua carpio baeЩatopt~rua; Вhodeua sericeua aericeua, Кiagurnu1 
anguillicaudatua (l.). lо1tа.яи8ация1 поnерхнооть Т8Jlll. (чв11уя, 
ЦJ1авнихи} (1.), к:И1110чних (;Juт.). Меото обнар,.:ения: р. Раадоn-
!Шя" . 

. Ранее парааит б!U изввоТен иа llпонии (Кollija, -19()5). Про
- ме•;rЮЧныо хозя8ва - NOJ'.J[D()JtИ рода J~a <Беоnрозванюrх и АР·. 

1987), .itефииитuными, кэ.х правv.о, . JIВJIЯDТ~ll птицы 11 uекопита11-
Qе. · 

Сем. Galactoao111idae lloroaoт, 1950 
su·ctodore. ар. J 1·. 

· Хо1яин: - ТriЪolodon 1>randti. 1о1tа.1Кмци~: nо:верхноl)'l'Ь :ввтr
. ренеиХ · орГаио:в~ Мео·tо о·SкаружениЯ: - р . Рацоnк&.>1. ·· · · _ 

" 0611а.i)уаен1Ще мет!щ&рхr~рим имuи. некоторuе от.ии'lu · "PJ'r от 
Apyre.: ЭоэМоJ1И? ;' они nрин~ц.11е-.сат к рааннас :вцам. 

Сем. Ecbino11to1tidae Looea; 19С2 
Mi.cropar~btu;a k,fushueneie logв., 1952, 1. (рио. ·Па). 
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Рис. II. Трематоды с ем.эйс 1'11а Echiпo sto:.aidae. 

tl - ~icr•opat>yp!1.i.u ш «;;.н1shue11sis, 1.; О - Ecbinccha i<lli\; 5 :nil 

vi, 1.; .В -· Ecbino chasшus skrjabini, l~; Г - E-:hi11octias- · 
;i1t\S s p . 1 l . 
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Xosя~:na: Leucit1cus wa:i..eckii tU1111шзis, Pseudoraвbora parva, 
Rhod.eus 5ericeнs sericeus, V.isgurnua angui1licaudatus, Lefua 
oost9tз. . Локализация: жа6flрные .11е:Jестки. Меото обнар1жения: р. 
Раздо 11::.~1a .cr. 

Ранее п.аразит б1:1.11 :.tзвеотен из ЯпоIО.1и. Промежуточные хозяе

ва ·- моJI.11юски сем. Pacbycl::ilidae, дефинитv.вный ·· собака (экопе
римента.льно) (J{oшija, 1965). 

Ecbinocbasшus milvi Ili!IШ.guti, ·19~9, 1. (рис. iI6) 
Хозяо:м: Phoxiг..11t1 lagowskii oxycepbalus, Р. phoxinus, Leu

ciscuв W&leckii t.u111ensia, RЬOdf!UB sericeus sericeuв' Саrаввj.н5 . 
е\11•а t.us gibelio, Cyprinus carpio baema topterus. Jlокмизация: 

жаберные лепестки. Меето об;;аружения: р. Раздо .'!ьная. 

Широко · рас~ространенный в Го~арктико вид. Промежуточные хо

зяева - моллю'JКИ сем. Pncby;;Ыlidaг, дефинитивные - птиц<I и NJiе

копит!>ющие (Беспрозванных, I989a; Iт.о, 1964; Uzme.n, HayduJt, 
1964). 

Echinocha8111us skrjaЪinj. Oscb111arin in SkrjaЬin, 194? (рис •. Пв) 
Хозяева: Leuciscuв waleckii tuшensis, Rhodeus sericeuв se

riceus. J\01ЩJ1изrщия: жабры. Меото обнаружонИя: р. Раздольная. 

Uшс.11 развитая не изучэн. Марита оnиоана от краснозобой rа

г&ры из Бурятиа. 

EcbinochaS111ua ар., 1. (i>\IJO. IIr) 
Хозяин: RЬodeus aeri.ceua вericeua. lокалиэация: е.бры. Ме

сто обн11ружения: Р· РаздОJIЬ!lая. 

Циста ом.11ьная, О.!56-0.168 х 0.123 мм. Раз•~ер метацер.'Сарии 

. Q . :Ю-0.42 х 0.09-0.Il мм. Го.чо~ной воротник О.!'74 мм шириной, 

несет 22 шипа, раопоr.оженнuх в 1 ряд о .цорзаJiьннм перерывом • . lr
.1101щx шипов 4 (по 2 с кмдоlt отороныJ ., Ротовая присоока 0.042 х 
О.ОЗб-0.047 им. R;хзфаринко но 06наруJ1ен, фарияко овалъный · О.044 

Х 0.0)0 ММ, ПИIЦОВОД lro~Tltt'JI. Размер брЮISНОЙ ПрИСООКИ 0.:)47-
0.0J9 х 0 .047 Ю1 

ltефинитивнuе хозяб:uа нэ•1з:веотнн. Pon П13рВ!АХ i1ромежуточных . 
ХОЗЯdВ B!JПC1iHf!IO'r . ~ОЛJ1110kИ p.JДll. Ju,?;a (Бес•1розв11нкых. :::989б). 

· E~ь ::.11oetoi.ia t1p., 1 ~ (рис, 12а) 
Хо <lяев:1: I'erc~o t. tu s gJ.et.1:1i, Lefl10. costt1 1;F.: ('!), Mi si;'"\: r:шs 

a 11gi;J.l l ic. auda. tua ( 'f). Jiокаr.изац;~;1: жаберне.я K.[JHП!it:1 , ~1ы cruli (?). 
· Место обнару~tения: 11r Пр1нсорья. 



Рис. 12. 'fреNатоды сеNейства Echinos.tomidae. 
а-б - Echi r.ostoшa .sp., : 1. . Са - с жаберной крышки Perc

cottus glehni,_ 6 - из мышц ' Lеfuа costata); в - Ecbi-

nostoшidae g. sp. 1, l.; г - Echinos:toшidae . g. sp. 2 , 1, 
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.Больm;~.нство полученных нами метацеркарий бWlo собрано о ха

берных кр~mек рот~нов. В мышцах лефуа и амурского вьюна бы.1и на

йдены в единс1·:~;енных ! экземплярах бJtИзкие по мор~.r.оrии АИчинк11 
(рис. I2б), одн~ко общее коJIИчеотво DIИПОВ у них подсчитать не 

! ' 
удалоnь. 

Половозрелые черви, полученные при зараiен~и мыm~й этики 
метацеркариями, в целом nри6JIИJ1Саютоя х Echinostoma hortense, од
нако имею1· некоторые су:цественные отличия, не позволяющие иден

тифициР<>вать иr. ни с одним известным предотавитв.11ем ро.Ца. Воз
можно, они предстаВJiя~т собой новый. ~ля науки вид. 

1 ' 

Echinoctoflidae g. tip. J, 1. ~рио • .f2вJ 
ХозЮ111: Perccottu~s glehni. Jокuиэация: жаберная крышка. 

Место обнаружения: басрайн р. Раздольной. 
Помимо р. РаздоJIЬной паразит отмеча.11оя такжз в бассейне оз. 

Xa-IOta~ ' 

F.chinostomidae g. sp. 2, 1. (рис. I2r) 
Хозяин: RЬinogoЬius similis. Jlокал11зация: udpы. Меото об

наружения: р. Раздольная • . 
Метацаркария была найдена в единотвэ'нном экэе~п.1ярв. · Мета

· Морфоз Ge не '"бWI заверmsн, в связи о чем определит& вЦову11 при-
н11J1;.11ежиооть паразита оказалось невозмоlQfым. 

/ \ 
Св1'. №.nopbyetidae Doll.t\1s, 1939 

Kanol,lhyetus salmi~cola schikЬobalowi SkrjaЫn et PodJa:polвkaja,1931 
Хозяева: Oi~corhynchus usu, SaJ.velinuo mal111a, BrachYll.)"stu: 

lenok, Pboxinuв lagoweЖii . ox.ycephaluв. Jока.аизация: мнтцн, ВNJ

трвнкие opraиu. - Место обнару.Оюiя: р. Раздо.1i.ная. 
ПромеJl)''l'ОЧНЬ18 хозяева - · MOJl.1JIOltИ оем. Pachychilidae 

(tuиноно:ва, I965)', дефинятЮtные - М.Jекопитающие. Apeu тремато
ды оrрани~иваетоя бассейном ТИхоrо 'ouait~ (lилимоноIJа, J966; 
lil.ill9aann а. Кnарр. 1970). 

Сем. Plagio:t'chidae LOhe, 1901 

. Plagiorc~idae g. ер. 1, 1. (pиc.IJaJ 
X'oJяиit: СоЬi Uв taenia. Jохuизация: хабрн. Место обнару-

•н11Я:. р. Раэдоnная. · 
· · М&тацерхария иu.авна в единственном эхЭемПJiяре • . 



Рис •. !З. Тре14'1ТОДЫ •Jемейств Plagiorchidae, Strigeidaг и 

Суа thoco tylidae. 
а - Plag iorchidae g. sp. 1, 1..; 6 ~ Plэ~iorchidae fs · 
sp. 2 , 1.' в - Stri,,i;eidae g~ sp. · '1 , 1.; г - Strigei:.. 
сiв.е g, sp. 2, 1.; . - _ _9J~th:>cotylidae · g . sp. 1, 1. 



70 
' 

P~agiorchidae g. вр. 2, 1. (рио. !ЗбJ · 
Хозяо:аа: Perc~ottuв glebni, Pungitiuв pungitiuв вinenвiв. 

Jlокализация: жаберцая крышка. Место обнаружения: юr Приморья. 

Многочисленны~ в пределах юга Приморря и баооеАна оз. Хав
ка r:аразит. 

Cew. Diploвtoшidae Poirie~. 1886 
D.ipioвtoшWll . pв.raвpathaceWll Shigint 1965, 1. 

1 . 
Хозяин: Pв~udorasbora _ parva. Jокалиsация: хруота.~ик. Мео-

то обнаружения: 6аоdейн р. РаздоJlыtой (при дополнитеJ1ьных вокры
тиях . наАден у этой ~ рыбы в ряде отоячих водоемов 1111Ноrо При-
морья). \ · ' 

:широко . распрост~ненный паразит. Первыо промежуточные хо

зяева - мо.11я11сlf.и род;, Lyшnaea. :вторые - различны~э виды рыб, 
дефИн~rти:вные - чайки \ (Шиrин. 1986). , . 1 • 

Diploвto~Wll вpat.ЬaceWll <Rud •• 1819), 1. 

Хозяева: Cв.rassiµs auratuв вiЪelio, Cyprint10 carpio hae-
111ь.topteruв. Iокализаkя: хруот11J1ИК. tfecтo обнаружения: юr При"-
,t«>рья. . \ 

Bзpoo:l!ie черви - \паразиты чайковых п·rиц. Первые промежуто-

чные хозяева ~ · моJ1.А11ск'r ро;да L,ymnaea. Широко раоцроотранекныl 
паразит. · . 

Di~loa(om~ вр •• 1. 
' 1 . 

Х'l>sяе:ва: Phoxinua lpercnuruв 111antвcburic11s. Р. lagowakii 
oxyc~phalua, (:yprinua c•r~ic hae111atopterus; по. Мамаеву к· АР· 
(!959) так11& Salvelinua · 111аlц. · Jlокализация: xpyoтa.v11t. Место 

. обнаружения: :5овоемео'1'н~ :в Раllонв иос.11едо:ваний. 
Рцформ До вца ~пре.1tеJ1Ить не 7_.uооь. 

Тylodelphis ар~. 1. 
· хоз1111н: Мiegurnus anguillioaudatua. Jокалиsация: стек.110-

ви.дное тело, хруотапх. Место обнаруже1tия: баосвйн р. Раз.1tоJ1ь-. 

ной. 
Специ111tчныАпаразит. амурского .вь11иа • .Дефинитивными хоаяе-

:вамlt Я:11.1Я11'1'011, · в8роятио~ · рыбоядные утхи. Во вопом 0J1учае, no
.J1oвoapeJiыe . 'tрематоАЫ ·этоrо РоАа·- бЫJIИ обиаррЕеиы нами в : .i~;анном 
во~оеме (замкнутом поймеиио" озере) Тоnко у 2 ви.дов xpoxuel. 
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Сех. Strigeidae Railliet, ~ 91 9 . 

Aph.aryngostrigea cor11u · (Zeder, ~800), 1. 

ХозяеВd.: Caraввius auratus gibelio, Cypfinus carpio bae
matopterus. !ока.иизация: мышцы , полость те.лf • внутренниэ орга-
ны . Место обнаружения: водое14ы юга Приморья. . · · 

Широко распрr~странонньrй па.раsит . !}роv.ежtrочные хсJяева в · 

уо.ло:з\llЯХ юга ./taJIЫ'-SI'O Востока - мол.люоки ceм ~ FlanorЪidae (Дво
рядкин, IЭ77) , дополнительными могут олужить i самне раз.личные 
карповые рнбы (Сударикчв. 1964). Дефинитивны~ хозяева - р!~!бояд
ные: птицы. 

Icbthyocotylurus pileatus (kud. ,' 1802), 1. 
) ' ' 

Хоsяин: G11s teros_teus aculeatus •. Jlокаинза:ция: почки. Место . 
обнару~енип: водоеМ!,l · юга Приморья. 

Широко рас:1ространеnн1:1й параsит. Дефиюi.тивные хозяева -
рыбоцные птиu.ы. ' 

Ichthyocotylurus ар.; 1. 

Хозяева: · NemRcЬiluв Ъarbatulus toni, pottus poeciloptis. 
Jlока.пизация: поверхность внутренних органо~. Ме_сто . обне.ружеюi q : 
р. ~инка. ·· · · · 

· Циота rонкоотенная, легко разрушающаli:ся. ~.ло~ у.цлиttенно ,..: .. 
ОваJIЬНО8, ().58-0.62. х 0.27-0.28 мм. Переfий конец трех~о~а.ст
ной. Jатеражьные лопасти образ0Dан1:1 псев;цоф~исосками~ размер .. 
которых О.045 х 0.027 мм, медианная · - f19'то1'°~ арисоскоя дИ~ме·r~ . 
ром 0.067 мм. Префаринitо коротк>tй, · n;iщ~~од ~и~ lыра.'КЕlн. Раз 1•е р .. 
фариюсса O.OJS х 0.018 мм. Кишечные ~т~ 4л:11ннds, но не дости
rают заднего конца те.11а. Брюшная приоосцq.оs:э х О.Об! мм, 
вп.хотную примыкает к четырехугольному о~а~у Браi;деса, раз ~.\е р 
которого 0.107 х 0.120 мм. · 

Strigeidae ~ · sp. 1 , Ч'! 1. \JИс. rJв) 

ХозяИн: Carassius auratus gibelio. ·: JlохализацИF!: кише чн:11к. 
Меото обнару1!tеt1ия: Dодоемы юга При ~1орья~ 

Паразит найд<эи в -.единстве нном зк з емп.ляре. 

Striьe idae ~ · sp. 2, 1 . (рис. IЗг) 
Хозяин : ()оЬi о goЬio cynocep h::i l~1 s. · Ло кализация: КИ !:Jечни ~: . 

Место обиаружепия : бассейн р. ~аздольной . 

· Пэ. ра:J и1· найден в· едн нс ·rвеннu:• :эк зз 14nл яре . 
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Сем. cyathocotylidм Poche, 1925 

Cyathocot;ylidae g.sp. 1, 1. (рио.IЗд) 
Ло~яеьа: Gobio gobio r.ynocephзlus, ~is~-urnus anguillicau

datus. ЛокС1..,изация: М!lшцы. Место обнаружения: бассейн р. Раз

.1iо-11ьной. 

/.fногоч;rс.11енный в прэдеJi<1Х !!Га Пр!н~орья паразит. 

Oyathocotyl:i.dae g. 11р. 2, 1. (pilo. 14а), 

Хозлин: Pboxinus czf'~anowskii suifunensis. Jокализация: 

жаберная крЫш~а. Место о6наружения: р. Раздольная. 
Паразит найден· в единатвонном GкземПJtяре. 

Чио.110 трематод семейств Diplostomidae, Stгigei~ae, Cy&t.110-

cotyli<!.11.e у рыб 21га. Приwорья н.есомнеино большее, че .м указано 

нами. 1 рыбоядных птиц при вскрытиях отмечеУ.о не менее 20 видов 
этих сосал:ощиков, большинс'l'DО из :сот.:~рых разви:ваетоя с участием 

рыб. Оrно~ите.11ьно небо;~ь-шое чисJiс 11ре.:tстаьителей этих · ссмейств, 

найденное у рыб, .очези.z:но, связано с те:.t, что ры.бьt, ке.к ПP"'JIИJli?, 

· от.лавтша.лиоь ж~ккиз рек, · не6олыпих osep, ск.11оновых болот, rде 

редко nстрочалис .ь J1Ибо первые пронежуточн!:iе, .11ибо окончатеnные 

хозяева этих ге.r.ьминтов. 

Помимо перечис.11енных трема1'од нам!-1 у RhinogoЬius similie 
(рис .• Н6), GoЬio goЬio cynocepbalue 11 Nemacbilus barbatulus 
tor:i (ркс. 14в) и Leuciscun waleckii tu111er111is (рио. 14r) были 
!iаRде11ы неи.1tентифицированныз метацерК!iрии (Ермоленко, Беопроз
-ванных, I967б). Кромf! того ранее в райоае иооледове.ни.tt отмеча

.11ись такжэ Derogenes varicuз - у симы, горбуши, аз11а·rохоЯ корюш

:tи, Paeu:Jope.ntagraщna petrowi - у азиатской КО{mШКИ, Skrjabino

leci th'.ls 11passkii - У пиленrаса, Stepbanos tomwn Ъасса tU111, 1. -
у угм. , Neodi .J;>lo~tomllill sp., 1. - у го.11ьц~ (?) (Белоус, 1954, 
1911; lуков, 1960; Мамаев и др., 1959). 

I°'АП Acantbocephala 

К;~. Acanth~ceгb1tlэ (R\id., 1806) · 

Cflм. Neo"!ch111orhynch:;.ds.e Ws.rcl., 1918 

Neoect1inoгh7nchus rut:i.li (:W:UJ.ler, 178С) 

Хо~яе:ва: Bro.c.hyin,vstnx lnnol., Pi1oxi,1•is lagowaJr.i:I. 07.ycepbв
J.u.s, Lefuы costata., GyJUл.:>goЪius 11:acr·ot;11at:ьua, Cot.t.118 J>')ec:l.lo

P\11!. · Ло!<а.,u1заuия: кишзч;~ик. Nеото обна?~rжз1U111: nомемесtтно :::. · 
районе исоледсваниА. 

Ц'.ироко · ~опроа·t'?"Ненныlt nа}!азит, во ·r~ч~.• 1 рыб paa.11tt·-
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Рис. I 4. Тремзтоды семейстJн CyR thoco tylidnc и наиденти.t~.ици1хн!!!.Н- · 
ные. 

а - Суа thoco t y lidne 
~ · sp. 2, 1.; 6 - me tяccгca::>iD 

~ . ер. 1 · в - шetiiceL'c a::-i в ~- sp,- 2 ; г - mewёe!"coria ' g . sy . 3. 
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'fHtiX ceмelfJTB (Скрябина, 1978; llcritt а. l'ratt, 1964). Промежу

точные хозяева - личиt11Си вислокрылок и некоторые остракоды (lle
ri tt а Pratt, 1964; lleyer, 19}3 и др.). 

Neoec ~ inorhynchua craaaua Van Cleave, ~919 

Хозяин : Puni:;.i tiua pungi tiua ainenaia. Jока.n;tзация: 1tи11оч

ни1t. ;iесто обнар)'Jlения: водоемы юга Приморья. 

Паразит раз.11Ичных, преимущественно сиговых рыб. Цикл разви
тия не изучен. Возможно, что род~ промежуточн~х хозяев этого 

саребня игр:~ют ост~ко.-ы, как и у других представителей рода. 

Neoecbinorbynchua tyloauri Yame.guti, 1939 
Хозяин: llugil co-iuy. lо!С8J1Изация: кишечник. №ото обнар7-

nния: р. Раз.1tольная. 

Специфичный паразит пиленгаоа. Ранее отмечался в водоемах 

~а.nина, IIлоноких оотровов и в р. Раздольной (Скрябина, 1978). 
Биология не изrчена. 

Bebeaoma violentWD. Van Cleave, 1928 
Хозяева: Perccottua glehni (ad, 1.), Phoxinue ~ercnurue 

aantacburicuв (1.). JокаJГ..tзация: KillllEIЧHИК (P.d.), печень (1.). 

Место обн~р)'JllЭния: водоеМIJ юга Приморья. 

Паразит несксr.ьких неродотвонных видов рыб Азии (Скрябина, 
1976). Цикл развития не изучен. Вароя·.rнее всего, в нем учаотву

DТ какие-либо беспозвоночные кait промежуточные·и моJiодь рыб &ait 
дополнительные или rезервуарн-~е хозяева. Стtlдия второго г.роме

жуточного хозяина - необходимое звено при ин:вазироваиии хи.ных 

рыб, которые чаще всего и заража~тоя этим окребнем. · Во вояком 

олучае, максимальные показатели зараженности половозрелыми веье

аоаа violent11111 ·- быJIИ отмечен1& нами 1 ротанов с .ЦJ!ИHO.lt тела бo

Jiee IBO мм. то еотъ 1 рмd, :веду~ пре!i.МJПIВСТJЮнно хищничеою1А 
образ жизни. · 1 рыб .дJIИной менее Э5 мм обнаруuвалиоь JПllllЬ JIИЧИ
иочнwе стции этого .вида схреdней, а 7 рыб оре.1них размеров -
хак Аичинки; · тах к взроо.n~е _ черви (причем яв~ы и те И др7гие 
в· ОАНОЙ и ТОЙ 118 рыбе). 

Сем. Il1ioaer1tidae Gol.тan, 1960 
P81!Udorb1н',inorhyncbus leuciccua (J(rc ·~cv et P"!tt'ote-=herJ:::o, 1956) 

Хозяин: Тr.ibol .)don Ъгandti, lокалitзацwя: киwечrик. Место 

0611ару :!tенИя: р. Раздольная. 
Биология _ неи~вестна. Ранее отмRчалоя у амурокого чебак~ в 
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бас~ейне Амура и реках Саха.11ина (ПетрочеКJСо, 1956; Сок оловская, 
1971) к у Тri·o;,lodon hв.Jr.011en<Jis в водоемах озверной fiпонии (llla

chida а • .t.raki 1 1982). 

Сем. Echinorhyr.cbidae Cobbold, 18?6 
Echinorh1 ncbus gadi KUller, 1776 

Хсзяева: Oncorhyncbus masu, u. gorbuscha, о. Jcetn., Salve-· 

linus aa.lma, S. leucomaenis, Hucho гerryi. Я?ка.11изация: кишеч~ 

ни1t. Место обнаружения: повсем~стно в piltoкe иоо.11едований. 
Паразит морсккх и проходных рыб, ча~ .11ососевых и 1•реоко

вых 96верного .lедоDитого и Тихого океанов. Промежуточные хозяе

Ба - амфиподы (К1Аачкова, Тнмо;tеева, 1977; EkbaWll, 1938). 

W~tech,i.11orhynchнв cr.yopbiluв Sokolovskaja, 1962 

Хозяева: Oncorhyn..:t1us 1:1at-u, Salvelinus ш"lma, s. l.:iucoma"!

ni~, Hucho per~yi, Brac hylllJ'Bt.aX lenok, Тhymallus arcticuв gru
Ъei, Phoxinuв lap,owвkii oxycephalus, NeJl!i\chilua baгbatulus toni. 

Jок4.11Изация: · кишечник. Мэо'l'(/ о1нарУJСвния: повсе/о18отно в !Jt'йоне 

ксо.1вдова11ий. 

fi~раЗИТИрует у раЭIZСЧНЫХ рwб, ХОТЯ В Ц8АОМ ПриуроЧаН Х .10-
ООС806разкьш. Обнарукенив этого гвnминта у ры6 иной сксrематн- · 
чео.соА прк1щ,11..•еаноотк 0Gъ11.оняетоя донинированием .в их·rиофауке 

Ааииоrо ~ott11:peтнoro ВСАоема .1ососео6р;lзных. Проме•уточные хозя

ем - амфиооды r.ioA" G8Jlllll::irua. Естественная зара.е11ноо ·rь рачков 

uчмнка1О1 )ТО:rо мраэита Gы.1а .)·становлена Нt1·ми в р. J\ддровке. 

Раьее а pe.itax побережья Приморья у рыб отмечuоя другой 
вц 81'01'0 {AIAA - llotecЫnor-hyr1C'hua eal11oniв (М:.iма&JЭ, I97I; Ма
маев 11 АР·. I959i. Нами этот параэит не 6i.;A обнару&uн нм разу. 
несмотря на значите.1ь~ое чи~т.о вскрытия. В т~х же реках, где 

ранее нaxOAUll )i. 1aJ.11orii а, мы отttеЧА.JИ roJ1•1to 11. с ryoj,)hilua • . 

Бnо.1ке вероятно, nоэтому, •1·ro в данном о.1учо.е и;се.1а иеото оu

бо'lкая qек1·11фим.ция аца. Очеаидко, 11. cryophilua шяется 

б;>лее тап.10.1116и111111 параз111'0м к ~аме•а&1' !А. aaLDonie в nных 

~1tотях iipe&IO» хозяев. На сегодня доотоворноа NнoJ rраницеlt 
расnроо1'ранt;tкия м. aalaonia о.1ецет очктат• р;уо.ао Амура, 1to'f0-
poe однс.&реманно ;~uяето11 11 оеверноJI. границеll ареа.1а 81. c..-yc
pЫlua. 

Сdм. Pol,ylaorpllidae Ueyer, 1931 
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Вolboaoraa caeno!or11e Heitz, 1920, 1. 

Хозяева: Oncorbyncbнa 111aau, о. keta, о. gorbuacba, Salve-
11nua raal111a, s. leuco111aenia, Bucbo perryi. Jо.к:u.сзация: .киuч

ник. Меото обнаружения: повсеместно в районе иооJ1едованиА. 

BэpocJ11i1e rе.хьминты - паразиты китообразных. Рыбы иrpall'l' 
ро.аъ резервуарных ИJIИ допо.11ните~ьных хозяев. 

Corynoao11a L .rwrioe\111 (Rud., 1802), 1. 
Хозяева: Oncorbyncbua gorbua~ьa, Salvelinua 111al11a1 по D.B. 

!у1tов7 (!960) еще и 08111erua · eperlanuв dentex. Jок4.1Изация: ICJl-

11eчкиit. Место обнару~1е.11ия: Н4МИ отм.эчыоя то.1ьхо на северо-воо

то1tе Пр~аюрья; lукоа реrистрировu этого скребня у plliб из 1U11-

м !1втра Ве.11К1Соrо. · 
Промежуточные хозяева •. амфиnоАW (J(oreJ1•, 1962), AOПO.IНll

тenнi.:e (резервуарные?) - рааuчиuе №JJCXИ8 рыбы, Аефllиит11ВН118 -
.laOТOHOt'ICf' • 

Помимо выnуказанных вцов в районе исондо:ван~ll о?ме'lеиw 

в•• ·.&.car1 t.hocei;halua aculeatua - у оимы, N4JIJ>NW и 04XUJIHOXOl'O 

тайменя . и RЬadir.orh.)"n<.bua tracburi - у N8.1ЬМW (МаМаев к Ар" 
1959). 

ТИп Ne11a. thellli.11 thea 
Ка. Hematoda (Rud., 1808) 

Сем. Aniaakidae SltrjaЪin et Кarokhin, 1945 
.A.niaa.ltia ар. (•.A.niaa~iв ailliplex (Rud., 1809)), . 1. 

Хозяева: Onoori..,/nchua 111aau, о. gorbuscha, о. k8ta, Salve
linua aal111.a, s. leuco111aenia, Uucbo perryi. Jохаuзацкя: Nll8ЦW, 

по.1ость те.1а. Место обнару~1енИя: повсеместно в районе исс.1эдо
:ваикй. 

В~р0с.1ые черви - паразиты J1аотоногих.J(оnоJ1НИ'\'8JIЬНЫ8 -ХОЭ"

:ва - рыбы, nроNЭ•уточнwе - раа.аичные моро1tие беоооэвоночмме • 
. r.1а:вным образом, ракообраанwе (Ба.о.тер, Попои, 19741 Hu.r1 t. 19?•i 
Sвlith, 19f.3 li др . i. ~Nlt'f (SaitЬ, 1983) C'CJl'l'U1' OCll08Нll-

Nlt 11роиеауточныо хозяе11еu&К Aniaa.ltia aiaplex (рuно см 1J жр7-
. rих аииаахQ) э7фа111111Q, 1 которых он отмеча.а .-чкно& ~ • на-
. Чa.u.lf\le ОТе.11,ИИ L3 И ICO'l'Opw8 COOTU.IЯlrТ ООИОВУ Пll'l'IUIU рнб - 00-
НО•НЫХ резервуарных хоаяев этой н~ма'l"ОАW• Прочие paitooбpasмwe • 
nowe'l'ы. у которых отмечены JIИЧ'1НltK анизакv.сов, · .11ибо эаракеим 
о'чеиь неэначите.аьно (э~сстенои:вносrь инвааии полихетw Lepidon~ 
tu• •q•.iaiaatua, напr.имьр, СО(:'J!асно в • .i.Вuьтер и Т.И.Поповоll 
(1971+) равна воаrо · О.00$), цбо играют не сто.аь значите.11ьнуо 
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ро.11ь в питании коотинх рыб, чтобы создать у них "сверхобиJ1Ие" 

(superabunde.n::e, по CNJCтy) .1ичино1t. 

Нy1terot.ЬylaciU11 ndu11cU11 (Rud. • 1802) 
Хозяева: Oncorhyncbue JDaeu, о. gorbuecha, о. keta, Salve

linue 111alca, Hucbo perryi, Еео~ reicbзrti (ad.), Oeaeru~ e~er
lanue dentex (1.). lo1taJU1ьauиn: ки•ечиик (ad.), МЫllЩЫ (1.). 
Место обнар,уаеиия: повсеместно в районе иооледоваиий. 

Широ~rо раопроотраненкw:t паразит различных, r.1uны11 об разом, 
х1111ных 1Юрйких и проходных рыб. Проме.уточные хозяева - раз.1ич

нuе беспозвоночные Свыьтер, I968; Поnо:аа, Вuьтер, !965; 1опен
сця, 1963; Burat, 19?4 и др.). ГеJtьминт нооомненно rенератu
но морокой, однако цих.1 развития его мо•ет зuерrваться и в прво

ноl воде о участием ракообразных (Moravec, Nagasawa, 1986, 

loahinaga е.а., 1~?). 

Paeudoterrariova decipiena (1.rаЪЪе, 1878) l. 

Хозяеиа: Oncorbyncbus 111&.su, о. keta, Salvelinue шаlаа, s. 
leuco-enia, Bucbo perryi. .tохааэацкя: по.1оо·r11 те.1а, ~нутрвн

нu opraнw. Ме·сто обнарµенкя: се:аеро-:воотох Приморья. 

J!ефкиитuные хоаяева - морохие М.1екопит11111Р.ке. Рыбы иrpall'l 

po.111t дополните.~rьнwх хозqев. Проме•уточныв хозяева - беспозвоноч-

11118 {Вuьтер, 1976; Уопенокая, 1963; lk:Clelland, 1982 и АР•). · 

BapЬidaacaria acua (Blocb, 1??9) 
Хозяена: Esox ~eicbert5. (ad.), l'araeilurue aaotus (juv. >. 

Leuciacue waleckii tuaensia, Paeudoraabora parva, Cyprinua car~ 
pio baeaat·:>pterus, Le1'ua coatnta.1 СоЪ1t1а taeniR, Perccottu11 

glebni, l'ung1 tiu11 pung1 tiua sinen11i11 (1.). Jlo1C11JU1:-iaция: ки111e•1-
1UUt (ad. • J11•.), стенка ки11е·-1нкха (1•). Место f.lбиар111ени:1: р. 

РазАоnиu. 

lкро&о распростр:iненнwя пара~wт ~·· Nо•ет встречаться м 1 
APJl'U pw6 (в преАелах apeua "к.), нО по.1о~зре.11ооти у них ке 
АОотигsе7. Проме•уточные хоsяева - раs.аичн~ рыбы, ча•е-пита~

... еоя бентосом. Обнаружение .111чинох а'l'ОЯ нематоды у 6еопозвоио- · 
~нwt Сат (Sвli t.Ь, 1984) считает резер.вуариwм пsразитизмом, по

. схо.u.к.у .111Ч~к~и у них не раэвив~11Тся. 

Сем. RЬabdocbonidF.e SltrjaЫn, 1946 
.Rh!\Ъdochona oncoгhynchi (Fuji ta 1 1921) 

Хоэяев11: Oнco.rhynchti& aasu, SalVt!linu11 lilalu, S. lf"ucomae-



78 

nie, Тri ~olodor. brar.d ti. Jlокажизация: 1tи•ечн111е. Меото обнару

жения: повоемеотно :в районе исо.1Адовани11. 

· Пара.акт преиму'-еотвенно .1ооооевых pw6. Цик.11 развития не 
изучен, нu мо1tнu предпn.11аrать, чrо он анu~rичен таковому АРf

гих :видов рода, rдв po.llЬ промежуточных хозяев выпо.11ня11Т .111чкнхк 

наое.коиых, r.1авным образом, поденок, режа веон~нох и ручейиикоа 

(Штейн, I959; Gusta!son, 19395 Worav~c, 1972, · 1~765 Voitkova, 
I97I). Известны находки раdдохон у других rpynn dеоnозвоночннх, 
но Ф. Моравец (.l&orRvec, 1972) очи·rает ато 011И61tol. 

RЬaЬdocbona coгon~ca~da ~eloue, 1965 
Хозяева: Leuciscue wal~ckii tuaeneie, Тribolodon brandti, 

Cyprinuc carpio hae111atopterus, Paraeilurue aaotue, Gyвmogobiue 
11acrognathue, Rhinogobiue ai111ilia. lокапзаци11: 1t1111ечи1111:. Меото 

обнаруЖ'3ния: водоеNЫ юrа ПриморLя. 

Раке~ nаразИ'l' отмечuоя :в это11.J1е районе м :в б11ооейи,t Амура 
(оз. Ханка) у 9 видов рыб (Бе.11оуо, I965J х 7opaariicbthye 
unciros~гis :в fiпонии (lloravec, 1961). Jtco.aorкя не научена. 

Rhabdocbona longiapicula Вeloua, 1965 
1озяе:ва: Leuciacuв wale~kii tumenaia, 'l'ribolodon brandti, 

Phvxinus lagowsk.ii oxyce'phaluo. Jохuизацu: ltillleЧKU. Neo'l"O 
обнаружения: бассейн р. РаэдоJ1Ьноа. 

Нематода описана от б видов карповых из баосеlиа Ам7ра и р. 

Раэдодьной (Бе.1оуо, I965J. Цих.а раавития неизвес!'еи. 

RЬaЬ4or~ona сrаава Finogenova, 1967 
Хоаяева: Евах reicberti, Pboxinua lagowak.ii oxycepЬalua, · 

liЬinogoЬiue siailia. Jок11.1из~ция: Jtl'.88ЧJl/dt. Место odнapfJ18н•a: 

водоемw 11ra Г.риморъя. 
НвматоАа бы.1а 'Из:веотна то.11>1Со от оереdряноrо мрао• •• dао

с.ейна Амура (Фииогеио:ва, 1967, 1971). 

Salveline111a aalaonicola (Iah1i, 1916} (рио. 15а-в) 

Хозяева: Oncorhynohus aasu, Salve:liнus llalma, .s. leucoue
niв, Bracby.i,y~i.x lenok, ТЬ,111аlluв arcticua .~rubei (Ad.), Nc11a
.chilue barbatulua toni (juv.). lо1tа.111эация: ПJl!\:84'1'8Alfыl ПJ

ЗWZJ!t (ас1.), 1tuв•1нма (l.). Место 06наружв11ия: повое;сеотко • 
рааоне иоо.аедо:аанJll. 

lllкpo1to рас11роотранениwа nа~эит .aooooeoбpasux 'l'llxoro океа-
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на. Промежуточные хоаяева - амфиподы (Moravec а. Nagaeawa, 
1966). 

В пJ1авате.1ьном пузыре .11ооосевых из рек Приморья ранее от•
•uась нематода CyeЦ.dicola 1·ario11ie (Бе.1070, 1965; Мащu~в к 
АР•, 1959). Нами у рыб в п.1авате.11ьных пузырях оби11ру•еиа тоnхо 
Salveline•a eal•onicola, тоrда хак Cyetidicola !arionie, не

омотря на допо.11иите.1ьиые вскрытия бо.11ее 100 ака. жи.1ых форм rо
.аьцов и №.11оди оимw, не . бы.е иа~она ни разу. ВозNОJtно, что ш 

и в о.117чае о Metecbinorbyncbue cryopbilue, здесь бы.1а доn~еиа 
оuбка в Идентификации 11ца. 

Cyetidicoloides epbeвeridarwa (Linetow, ~872) (рио. I5r) 
Хозяева: Onoorbyncbue 11авu, Salvelinue 111al11a, ·s. leu~.0111ae

ni1, Bracb11111tax lenok. 101tаJ1Изация: •е.1удо1t, 1t1111ечких. Место 

обиару.еиия: повсеместно в районе исс.1едований (на северо-восто
ке Приморья краАне редок). 

11\ирохо раоnространениыя nаразИ'l' .1ососе11ых. ПpoN8Jlyтo11нwe 

хозяева - цчикхи поденох (Moravec, 1970). 

Aecarophie ekrjabini (Le,yllan, 1938) 
Хозяева: Onc~rbyncbue ваеu, Salvelinus 11al111a, s. leucoвae

nie, Brachyшyetax J.enok, ТЬ;yшallue .arcticue gruЪei (ad.), Nе111а

сЫlне barba t·lluв toni (juv.). .Лов:uизация: 1tИ111ечни1t. Место 

о6нару.еиv.я: реки ~инка, Веиакоика. 

Паразит .1ооооео6раэннх, реже некоторых Аруrих рыб Сибири и 

Да.tьнеrо Воотока. ЦикJ1 развития не изучен, но :в:tо.1ие :вероятifн;с 

представ.1яетоя участиr в нем в качеоТ11е nроме•уточных хозяев 

амфипод, кiuc и у других видов рода (Кl.1ачкова1 Крн.1о:еа, 1982; 
Уопенска~. 195), 196)). 

Сем. c-allanidae Ra.1111.ert et Henr.т, 1915 
Camallanue lacueti:i• (ZOega, 1?76) 

Хоаяин: . Oncorbynchue вавu. Jo1tu11aaц11я: 1tи11еЧних. Место 

обнару.еиия: · Седанкинское и Артемовское :во.цох~иJtИ•а· 

lllиpOltO расnростраи8НИЫЙ napaЭllT )(НОГИХ . .8/ЦО:В рнб. Ци1t.1 IJ48-

РТИЯ протекает о fчастием ц111t.1Опов СпроМl'•уточкыеJ и рыб (ое
зерву 1рн11е хозяева) (Купри11но5а. I954J. 

Ранее в ра;\оие исс•едований паразит отмечался у Leuciecue 
walecki1 tum~nвia 11 Phoxinue lagowekii ox,rceph~lus в р. РаЗ

дольноl 11 озере на ьосточиом nобаре•ье Приморья (Белоуо, I965J. 
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Camall13.riud cotti l!'uji tв, 'i927 

Хозяе11а: Oncort.ynchus iqasu, Esox reicl1crt1, Leuciscu6 wa

leckii tumensis, Phoxi11us c zekanowskii sнifunensis, i~e111ac.hil.\1s 

barbatulus toni, IOJiaogobiuв зimiliF, Cottus czerskii. Jlска.11·•

эацюi: кишечник. /.lесто обнаружения: :водое!(!i южного Примор.!>я. 
Ранеr:. нека·rода отмеча.наоь в бассейне Анура и :водоемах Япсi

~и (оз. Би:ва и 'l'аза:ва) 'J 17 :видо11 рыб (Иьашкин и др., !97!). 
ЦИJtJ1 развития не изучен. 

Spirocв.malla11\1f\ paraвiluri (F-..iji ta, 1927) 

Хозяин: PRr~silu~us вsotus. Лоr.ализация: кише~ни&. Место 

о6наружония: i:sассойн р. Р"-здо.льной. 
Спещ1фичный паразит д:иьне:в0Jто11ных сомов. Ранее 6ыJ1 :~з:вес

тен из 6аосейна Анура (Финогено:еа, I97I) и в Яп~ нии (Yamaguti, 

!958.J. Промежуточные хозяева - вероятно, · копеподы, как и у дру

гих камаJ1J1анат. 

Сем. Cucullo.nids.e CobЪoJ.d, 1~64 

· Cuculla1~us ti·uttae (Fnbric:;.us, 1794) 

Хозяl:'ва: Oncorbyr1ctus mo.su, Sal\•e:iiнus uiallllc., s. J..euc cma!'

nis, llucho perryi, Bru~h,:nnJsttJ len~k. IскаJ1иэация: ки~ечник. 

Ыеото обнаружения: пс:всемес'l'Н(I :в рrо!оны иссJ1едовс1Ний. 

Широко распространЕ!нный пар:~зи'l· лоС;осеv6разных. Относите.т.ь

~о циКJ1а развития :'\ТОЙ нзма·rоды в J1итература су 111е ст:вует 2 раз-
· JIИчные точки зрения . Одни очит~ю~ его моноксснным (Пуг~чев, 
I904d), · другие (Muravec, 1979, 1980) - ._дихсенным, с уч~отием 

личинок миног 1;ак промежуТ<-чных :<о!lяев. Остамяя окончате.льное 

решение эrого вопроса до проведения сriециuьных иссJ1едо.ваюr.а, 

считаем необходимым отме·r1~ть,· что по не.шему ш:екV-ю, стадt.1я про

межутu'!НОГО хозяч:-rа (ИJiи резер.еуdр~ого) яв.z~яе'l'оя гсл•1 11а nб ~lf
гат~ой, то (пс. кр~Чней · t•.<J pe, в ус.поъиях горннх быстротекуа:;tХ :во

·доrохсв) эко.логичеоки нео6х()димой :а циУ..110 развития Cuculia1.us ' 

tru t tae. Во всчко:4 сJ1уч'1е, м:'\ксима.Лью.е показа.те ля . з а;:>wr.0~н"сти 

эти11 1•елыlинтом отме-.ень; н;,.ми у сахw;инского 1'айr~еня, :ведущеi'О 

искл11читеJ1ьно хищническ;~й о:Sраз жизюt. У.змее в.::ех с. tr.ut\..ae ю1-

:вазирсв.~на мо.лс~ь .и жи.11/iл форка l)Имн, iiоторая перехслнт Jt ях тио

·I:~ии лишь :а отд.эльных случаЯJС • 
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Сом; Philometridae Baylis е" ~auъn~y, 1926 
Philcne~a oncorhynchi 1~itunen-EkЪauш, 193~ 

Хозяо:ьа·; OncoJ_•l1ynchus me.su, Salvelinus malma. .Локализация: 

полость ·re.11a. !~есто обнаружения: р. · Едип:<:1. 
Сг.ец11фачный п11рЕ1.з:.tт лосvсевЬIХ Тихого сжеана. Промежуточные 

ХОЭЯ8Вfi - ЦJ.IКJIOП!i (Flstzэr а • .A.ds:sus. 1967), 

Philonetl'oidee par>'.oiluri (Ya.:nag-u.ti, ·1935) 
Хозяе:ве.: Parasilu't'Us aвot.us, PP.rccc ttuв glennl, Gyп:nogo·ьius 

11acrogne wus. .Ло~~:а.nиэация : внутре!IНЯll поверхность жаберной кры

шки (самцы), подко"ная к.;;е":"чаткв. го;:овы и r:e редней чет:во рти те
~а (car.otиJ. Место обнаружения: водоемы юга Принорья. 

Прочежуточные хоз;1е:nа - копеnоды Acenthocycl.ops viridie. 

lизненныР. цикл одно1'одич11ыл (Е рмо.i~енко, 198~) • РанеG ненttтоду 
н~одили 11 .водоемах flnoни:.i и б:1.ссей11r.~ Амура (Белоуо, I965; 
Yв.m&.guti, 1935, ·1941), 

Pbilometroides Enn~uineR (Ru4., 1819) 
Хо~яин: Csr&ssius auratue g~oelio. .ЛокаJ1изаuия : ~учи х:вnс

'l'ОВОГО п.11авника. Место обrару.sния: бас~ейн р. Ра~дuльнvй. 
Сп"ц11ф11чный п-~ра::ит карасей. Расnрост~.а.нение, очевидно, сс

вп~ца~т о apeaJioи дефини~ивных хозяеъ. П~можуточныо хоэяава -
ЦИКЛ:)ПЫ (Wierzbicki, 1900). 

Свы. Capillariidae Neveu-La.:llaire, 1936 
Capillaria вalvelini roljan~y, 1952 

Хозяева: Oncorhyn.- '::iue mas c:. , Salvelinus malwa, S. leцcomae

nis, Brachyшyвtu 1€nok, ТЬy-.c;;:lluR at•cticus gru.b~i, Lauciecuв 

waleckii t•шent:tiв, T.ri'l)olodon branciti., P!'lo:т.inuE pP. -rc n'..lrn в mari1.
вchu r.i.cuв, Ji:' ·. pi:loxinuь, Р. laP:O'llslr.ii GX.{cerhaluв, :i:' seunorasb:)ra 

pe.>:' va, Carasвiuв анrе tuв· gibelio, Cot.·Lus pcec:i.cl ')J.US, r;nзt.!:roвt~

us e.culeatus. Jlокализация; кишечн.ut. Масто обiiаj:>умен11я: по:зсе

нестно в раР.оне исследований. 

lilирокоспецифичньtй па.разит многих видов рыб ГоJ1аркт!1к;t. Про- · 

межуточн~е хозяева - о.аигохеты (lоиакян. Трофиме~ко. !962). 

Сем. Тrichostro •.gylida" (Lei"er:-, 1 9С8) 
oz~-·!'ldO~l'1.'Z iiэ. !il:'. 10!:'llli8 ( lj')ese, ~7Ь2'1 (рис . I5д-ж.} 

Лс зяиri: <Jпco r~1yr.c.Ьuв mssu.. J1о кз.ли з 1щ11r.: ю~mечник . Место 

о6н~;~:;жзчия: р . ~iздрсnка. 
f!t"oo !tO ~слр:)С'l'D'\Н81fИ1> й п:>. р;J.:.;п ilм:;и6 .111й. В ры:Sу 11u :нл я.я:с 
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с.п~·ч.айно. '!iами ~1~;в'1.зиропэ.ан/j,.11 Os,·1й l<1ocruzi!!. ры6а 6ыJ1а от.ло:а.хе

на в 5-7 N от itОГ:tбшей ЛЯ<'j'l!li(И, котuрую она. оЧев"-дно, поеда;~а. 

Кр:н~~ ука::~аю.ых .e:iдJB в районе исс.педов~ний 6ы.пv. Еайд1>hЫ 

таuе P.habdocbona derшda ta - у китайоког~ го.пьяна · с nосто·1н.оrо 

r:обережья Приморья., c~culla11us mйgili и I'hiloi.ietra hiiloЪocer
co - у пи.пенга..::11 из р. Раэ;тсльной (Б&лоуо, I905). 

Тип Art'hropod~ 

К.1. c~ustacea ~cm~rk, 1801 

ев~. Ergasilidae Тhorell, '1659 
E1•gaьilus ·Dx:·iani ll!ar.ktwi tscЬ, 1933 

Хоэяева: 'I't•iЪ?lc>dcn brзr.dti, P~:!'-'dorвst.o;•tt pвrva, C!lrassiua 

зuratus gib~lio. Лскализация; жабры. MEIC'•'O обнаруж<Зния: ьодое

ИЬ! ori:. При1.юрья. 

il!Y.poY.o распроr.тране:ш:;~й парt\з.ит. Зr..региотриров11н -; МНСJГИХ 

ВИДОВ р~6. нраиNущественно У.арповых, ВОдоемоъ :U.!тая, П'Jtе(~рКТИКИ 

и бассейна Амур" (МttрУ.еви11, 1:156; Гусев, Снирнова, !962; С11ирно-
. ва, I97I; Yin,_ 1956 и др.). :?ыdы, ~аражонные Erv,asi:l.uз Ъ:-iani, 
ОТЛ!\5J1;.1ва.лись в стоячих водо-эмах. В реках ~~';'vT nаразлт пр!.U'.Т!l

чАски t1e :встре·щетс11 (Еры;~лгнк:о, К'1заченкС1. I98JJ, что nо11т11е1>
;цает мнение о t;гn рнофо6ност11 (СиирitО:ва, I9'll). 

Ergtt~ilus parзdiluri (YaQ~~uti, 1936) 

Хозяин: .l-'araзilur11s as;>tuь. Jlо:сализациЯ: жабры. Место 06·· 
наружения: р. Раздо~ьная. 

Ран~е от·ые'tа.;~с .ч :В :1од:>0мах i'.и"ая, Японии к D 6ас .~ейf'& Аму

рt:. у 6 ъидов рыб, !1реимущезтRе1шо COM~DNX и )(QCaТICOFЫX (См~р;:о
:ва. I 97I; Yin, 1~56). 

EI•gasilus . tuшidu11 !.:a!:'kewits~i1, 19Щ) 

Хозяева: Гhe>xi :шs phoxinus, l ' . ;ercrt111·us ш.antз-::hur1cu5, 
Rbodeus &'!r-icr:us aerJ.Ct!UB. Jlскализац~.:я: sr~6pн. Меото 061!арр.tf!

ния: р. Раsдольная. 

Параз · r нec ;<aJ!Ьk>tX вv..дов К/\рn1JвЫХ рыб. nи1·е.ю1:1к~с.R n.~:аюстс

ном. Встречается в местах ~ большой nроt·очмuстью, бuгапх кио

L'-родон . Известен иs водов:~о:в Кита.R и бассаича А.му~а (С1шрн~nа.. 
I97I). 

Ergasilu~ wil~;)ni blar~ewitзch, 19~3 

Хозяева: . Тri Ъ" lodoп br:-n<i i:.i, J.i.yr-oшe nuз olidus. .Яок~жиt4-

ция: 11tабр11. Мзстu р6нз.руJ1Ою1я: видое!4н сга l!f'ИУОрья. 

!lopcкon параЗит. Отме ча.пс!! у уt"е.н и аз.г.э.токо!\ .i<OfJIDiilKИ "~ · 
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ДЕ:!,.льнеv. Востоке (Гуоев, 195!; Маркович, !956; 'Гитар, 1981). 

Neoert:;asilнs japonicus (Нв...-в.1~, 19?0} 

Хоэшэъа: TL·.ibe>lodon brar1d ti, GoL>io ьоЬiо cynocephaJ.uo. Jlо
кмизацю1: жабгы. п.ла;эники. ~:есто обнаружения: юг ПриМО!>ЬЯ. 

Широко' распрос·.[•оаненннй паразит многих видов рыб. Зареrи
стрироваn в водоемах Европы, Китая, Нпонии, Да.11ьнего Востока 
(Пугачез, В8411; Смирнов~ . !971; На.неk, 1968; Uugridge е.а. 0 
19(;2; ~in, 1956 И др.). 

r a raerga1:1ilus longidic;i tus Уiн, 1954 . 
' Хозяин: Tribclodon bran.iti. J1ок~.сэаЦ11я: носо!;lая nо.11ооть. 

Mec'i'o <:' Сiнаружени.ч: ·аз. Бo.Jiьmoe :4раиорное. 
П11раз1!Т многих :видев рыб, гт.авным о6рзэом, карповых водое

мов Китм и 6:.ссейна Амура (Смирноьа, l97i:; Yi11, 1956, 1962). 

Сем. Leгneeidae Wilson, 1917 
Ler.naea cyprins.cea Linne. 1?58 

Хозяе:вв: Trib~J.odon brandti, Phoxinua ·pcrcnurua aantacbu
ric~з, Ca~~saiuA auretus gibel1o. Jока.жизация: повзрхиость те

.па. i~есто о6наруЖdния: ~г f!риморья. 

Пt1разит бо_.nее lOJ видов рыо .Евразии, Амерцк, Афркк;с. Пре

дqочитает, очевидно, 1сар~о.вых, так хак иэвеtJтен не · менее, чем 

->Т 46 :видов рыб ~того семеАст~а. От.11ичаетоя стеноruинноот;~,r; 11 

· аврит8рмностью , хотя раз:4Ножае'Юя ТOJIЫtO при мсохих 1'емnерату

rа:х (!'ус011, Смирног, !962; КаЬа ta, 19?9). 

Сем. GaligicЬ\e Wilaon, ·1905 
Lepeophth~irus ,.aalaonie (~rer, 18~7) 

Лозяки: Or.corhynchus gorbuacba. 11}1t4DМЦХЯ: nоаер~tность 

теа. Мtlото о6нару)l&нмя: р. IЦ11Н1С~. 

Морс~оя паразИ'l' .11осоое11ых С'Э:вврного lедо.витоrо • Тl&xoro 

океанов. На 11Ге Пркwорья не отиечаАОя. 

Сем. Lernaeop:;didae lli.lлe-F4warda, 1840 
. ·: Вaaania•,ea ь~iani llвrkewi tach. 1936 

Хuзякн: Вracb,Y!llyatax lenoJt. .lока.J111зац11я: :внутренняя nовер

хНо~т~ •Аберной хрншхк. Место обнаружения: северо-воотох ПplDIO

pJi.lt. 
Па~ит J1енка и оибирохоrо х_ар11-уоа. <h•меча.tоя в реках ое-
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вepo-LOC'l'OKa Азкv., Амуре, оз • .Байка.11 (Маркевич, I956; Пугl\чев, 
I984a). 

Salmincola ~з.rpionis (Kr~yer, 1R37) 
Хозякн: Salvelin11s lt:ucomaenis. Jlокализацкя: ротu:вая no

.JIOC'.t'Ъ. Место .:>6н~ружею1я: реки Еди;uса. Венюко:вка. 

Параэи·r 5 видов ры6 р<.да Salvelinus Ти:-.сr ·о ок.эана (1"..aba
ta, I969, .f.979). О·rмечв."1ся нами у pti6 как в •~'>рекой, так и " 
прес1·uводный периоды 7.tиэни. 

Тrachelia&te& polycolpua N?rdmann, 1832 
Хозяева: Phoxinua ln3owskii oxyce~ha~ua, ?. percnuruu llla.Г.t

echuricus. JlокаJIИsация: n.11авпики. Место 06т1ружения: noJ!ce11.e
t'T:to в районе исr..11едов11t1ий. 

Паразит харповll'~ р~б Палэсрктики. По-видимому, отличается 
l):Вpi!TIЭpMH(IOTЫI, т~ !'"ЛК р<ЭГУ.СТрi!ровался у рыб в p<1!1ti!i8 сеЗ011ы 

rояа. 

Q)м. Art:;ulidae 11:1.:J.J er, 1785 
irguluз ~oгcgoni Тhorell, 1864 

Хозяева: 1:'aeudo1·asoora p:э.rva, Percco'ttus 8'~. enni. J:окал11за
цкя: .пGверхность тела. N&c'l'O оонаружепия: юг Пр;tморья. 

Паразит раз.аичны:.< р~б водоемон Па.tеарктикм, Японии, JU!тая, 
81'6 Ао..сьнего Воото1tа. (Сwирнов:i, I97I) • 

.trgulue ар., 1. 

Xosne:вa: P .,e'..ldo:i:-aabora psrv•, Paraeilurus aaotus, . Ne111achi

lua Ъ&r-Ъа tulщ; toni, l'ungi tiua pungi t:i.ue 11ine11ai a. J101t~.11иза

ца.11: nоверхиоо.-ь тек. Место оонар)жеt;ия: 1г llf1:1Мopt..i;. 

!Iapaз&rr Hl\Y.OAllJIC.11 на разиuх OTQJlll.RX ~аЗJIИТИЯ~ J!и.д (!Пред~t

.1111'• itO f,'tUOOЬ. 

Кроме nepeЧKC.'!elIHHX :выше вцо:а П:iр.1ЗJ11'ИЧАСIСИХ рэ.кообразнwх, 

34 111'€ llpкмopa.q иая.д~иw то.ае Et'j!aai::.ua a111p1C,cteno - у .'1~6:sн.а, 

~ligus orient.ali11 к 1.ornanthropu11 mugili - у Пl&J!8ИГаса и Cl\
Hgua 111acu .JVi - 1 aзiiaт:Ji.:oit а:ор.iа:хн (Гуnе:а, I95I; Гусе:а, Смиv
lrова, !962). 

l'ка Annelida 
_ К1. Hi rudj nea Llшd.rk, 1818 

.Сем. Gloaa:i,.pЬoniidae Vn:l.llant, 1890 
He:nic::j.epia 11a.rgi11a \.Ь. (M!\llf;r, 1'1.74 ). 
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ХозР.tша: Ci.rassius aura tus gibelio, Cypr·irшs carpio baema

topte:r·ui:. J!ок~изаш1я; nо:верхност;, те.~а. Место обнаружения: 

бассейн р. Раздильной. 

Широко рс.спрострс.Ее.нныИ ~щц. liв.;11rется факультатv.:внын пара

:;.итом гы6 (Лукин, 19'76). 

Сгн. Pisc -".~ olidae Johnston , 18 65 

Liпm::itгacl1elobdE lla oka e ( .Моо .ге, "'!924) 

Zоэяин: 0 11c u rhy ncl11.: s .c:a_s;.1. Jlокализацi/111: н:>здри. Место 06-
нар7жени11: ба:::сейн р. f"аздол1>ной. 

Qqе:видно, ооту~рно-nр9сноводный вид. Известен из бассейна 

Амура · и рек зе.л. Петра Великого о ·т 5 :видо:в рыб, а таr.же и::. :во

доемо:S ffrio11ии (Лукю1, I975). 

Pl scicoli ge ometra (L. , 1761) 

Хозяе!lа: Cnt>r.sьiu s G.Ut'a -:.нs f~ ibE:J.io, rerccottus gl«!hr1i. llо

к~мзац~я ; поЕерхнооть тел~. Место обнаружения: р. Р~здольная. 

Ширr,х;) р~:::п_:)О::Т;>аненный П!!.раэит м:ыгих. l!идов рыб различной 
систсv.11тмческсй принадлежностк. 

Тщ1 J;lo}.lusca 

К.и. в·iv a lvia--1 •• , 1758 
С!'!м. Unioй:: .uae R-:ifinesc;,ue, 1820 

Nodularia sp., 1. 
Хозяе:ва: Le'J.cisous waleck.ii tum~a.зis, Tribolod,or1 b:r·a:·1d ti, 

?hoxin":Js l e.t;owskii O..JCephalus, Neп:acbilus barbatul1~s tor.i, Co

bi. tis taenia, Lefua соь ta ta, RЬiнogoЬius similis. Jlока.11из:1ЦИЛ: 

Jебр;;; п.иавники. I~есто о~наруж°ения: р. Ра:здо.11ън~л. 
В водсемах южного Нршrорья об.и·rают 2 вида ?Ода Nodularia -

к. vladiv6stokiensii: и N. suifunica (З!!.тр~ю1н, l'огатов, 1987). 
Вполне вероятно, в нашем м~териа.ие имеJVсь r.иохидии обоих эт.их 

:ВИ.!1.ОВ. 

Sinanod onta iukuda i (Wodell, 1945) 

Хоэяев11: Esox reicberti, Pboxinus 111gowski;;. ox.ll'ceJ;>t•alt1a , 

GoЪio goЬio cyпocephalua, . Rhod!'us s~·ri,ceus s.ёriceuз, Pe.rasilu

rus nect":JS. JloK.i.llИЭ'\ЦИn: ж~бры, плавн~ки. Мэсто обнаружения: 
баосэйн р. ?а5до.иьной. 

В водоеыах · юга i1риморь~ из видов рода Sina:iodonta (s. str.) 

о6итс.ет то.111>ко один ~ s. tukudai.·Oтcyтcт:виe в данном районе 
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других · :видов рода и iI;>C.'IYJКИJ!o оснош~нием для :а~о:зой ~цент;~фи

r.ации найденных нами NOJiJllI01'0B, хот1( и ГAOX:ifAV.И :.;. fukudal. нэ 

0:11~саны. 

Buldowskia вр., 1. 

Хозяева: Osm~rus eperlanus ·dentex, P.hoxiпuв г~rcnuruз mЦ1t

sch1.iricus, .i'. lagowskii oxyceµhalus, Fercco+,tus g lehni, . Rhir.o-

30Ъiuв similis. Лока.ли::н.щия: жабры, п.па11ники. Мгсrо о6!1аруже

ния: р. Ре.здо.11ьная. 

В водо9мах r.га Приморья обнаружено 5 видов рода Buld:>"A'skis 

(Затравкин, Бо:"~то.в, !987). К какому (И.11и ка1<:11м) из tlИX относят
ся найденнuе нами г.r.охидии, неясно, 

ГЛАВА 4 
ЭКОJlОl'О-ФАУНИСТИЧЕСК'АЙ АНАЛИЗ ПАРАЗИТС<RАУНU 

В этой части работы рассм~триьаетсл фаунз паразитов отде~~

ных видов рыб и ее особенности. Подобного рода '1НJ.J:иэ п~ра.эито

фауны позволяет ъ ряде ~луча.ев не только получить д~ны~ oG эко- · 

.1огю1 11 ж~зненных цик.хах самvх паразитов, но 11 д~.nе.ть опредэJюн

ные ьыводы об особенност;uс оиu.r.огJ.1и, проис;хожд~щия · ~ родствен

ных овязях хозяав. Зх.олого-Ф·ч·нистич.эсккЯ анаJiиэ пар11зитофауны 
в значите.111,ной степени 06.11егчает пони.мание истории форИtiрования 

Е.сей фауны ::-идробиС'нтов, а также дает ЕIОЗ)(ОJIСНость перейти У. :вн~ 

де.пению э.nементuв фауны, о.11ужаф~х е,цюнщами Joor-·eoгpaф.1t'leoкoro 

анапиэа·. Кро~е того, · рассмо'l'рение фа)ЯЬI ,паразитов каждо~ »ида 

pi,i6 В · отдеJIЬНОСТИ ПOЗLOJtЯO'L' оцен11вать napa2P.ТOJtOГl!ЧecкyJJ скт:1а

ци11 и прогнозировать ее i.fзмеиения пµи антропогенном во;адеnствиl( 

на водоеw (создание во.r..о:<ранидИ!\\, кскусствехное r~ы~орд. э:sед~энl'е, 
аюt.пищ:.ти:;е.ционн!.1'3 мероприятия и т. !! .) • 

Сем. Salmonidae 

nncorhynchш1 me.su (Erevoort)- сима 

Распростр;.нена :з северной ча.::ти Тихого o.r.eal:!a, эеJСо.~;.ат на 

нерест в реки аsи.атс!сого поdеро;«ЬЯ (зап~ное nобережьЕ' K!ill'ia?
ки. Сt-.халин, ilпония v. реr.:и от Ам;rра на ог до север!:!ой J{орек). 
~о.11одь ж11ве'L' в ptiкe не менее I-2 Jiet· (G1~ирr.оэ. !~75) . · 06р~·зувт 
J!Uлi.:e ф._)pJohi, достигаю;!!ие пo.1to:soi зрелости 6еэ wopc.1toa - КИ!"J)3:.:.КИ 

(Изt1.11.У. оl! и д~·, I98I; Мсксеев. 1957). • . 
Наwи 06ОJ18ДО ЭЩJО ег эк~. ;:иньr . в ;;~ "'1.4с.11е . IO ЛOCJSi! f!O ?C·" 
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КОЙ миграL:ИИ (2 С~/.'.КИ 500 и 540 1-!М 1i J с~мца 4J0-5J5 мм из р. 
РаздольноА и J самки 550-бо:J мм и 2 самца 540 и · 560 мм длиной 
из р. Единки) и 7г. экз. мсJiоди и жи.~1ь~х форм (7 саицов 60-156 
(122.ЗJ мм и 8 с амок I20-I5I (IJJ.BJ 1.;м из р. Ед.инки, !О самок 
97-167 (IJ0.7) мм и IO самцоэ OI-150 (104.7) мн из р. ?аsдоль
ной, IO с амок IJ5-2IO (!75) мм и 7 самцов IS0-205 (I72.5J мм из 
Свданкинского и Артемовскоrо .водохрани.лищ и 6 -самок 48-170 (Пб) 
мм и llt самцов IIS-I60 (!J7) :чм длиной из рек Пойма и l~,цровка). 

У рыб :.э прdсноводный период .11изпи нами обн~ружено 2J вца 
паразитов (таблица 4). Иc1t.'IIO'ia1t Те traonchu11 cnc ')1·hy11c!:!i, <.m•щи
фilчноrо тоJIЬко к данному ХJзяику, все они :астрачаотся и у других 

лососевых рыб. · 
Зар::1Женнооть молоди и •~л~4 форны сv.мы микс3спор1tД_илми то

.11ько с бuo·rpo опус11:зющиwис .11 cuopl!.М<t и прео6Jщ;:r,dю1е гельминтов, 

испоJIЬзующих в . качестве про~ежут~чных или доnолаительньrл хо~яев 

амфипо.ц, 0J1Иг9хет и личикок !:.Мфи6иоти•1еских насекомь:х (c'rep j_do
atomum .f a.r-ionia, (:. шetoecus, Cynthocephelus trнncвtus , С.врi~~ 

19.ri &. oalvelini, :J"al·:eline111a BR.lшonicola, Cystidico!.oides ephe

meridarн.m , lletecbinorhynchus cryop!lilщ; и, ьозможно, Ao;caro·

pbl в зkr~ aЪini и Rh'3.Ъdocbona <>n<:or.l1.;r!1cbi) v6у.зJ1овлено придон

ным образом жизни этих рнб и питанием nреимущеотвенно 6энтосом. 

В отдельно~х олу':аях (в условиях зодохранилищJ рыбы wогj·т пере
ходить к хищничеству, о чем свИАетельствуст значи~ельная 3ИВа

зированность их в этих водоеl.сах Caшallanus lacus~ris, · а также 

обнаружение рыбьих кооте~ в желудках. 

2ауиа параszтов vУ.МЬI ю всех реках за.uива Пе1·ра Великого 

· сходка, что сьязако о примерно одинаковыми условиями о6итани3 

и характером питания рыб. Стсутотвие вкв 6~осейка ~· Раздольной 
NaJ•opbyetus salmincolз. о6уо.аов.nеко от-сутот:nиыс nрс~межутоЧНЬIХ 
хозяе13 - мо.11.11юсков рода Juga. Н peкtlX РазцоJ1ьноl! ~ Поима у си

мы один раз отмечен Crepidostoiruш ,!arionis; l4etecbi:-io_r !1yncbus 

cL"yopЫlus · не найден, в тu вречя !".Дi( в р. 1 ;едро:вке э1111. парази-. 

ты очень сИJiьно ииваэируют этих p~d. Это , :в~р~я~кс, свлзано со 

стеnеньо пространственной разобщенности меот обитания симы ~• 
других -;:у~о.цных .1ососевых. В небоJ1ы11их реках юга Прю.сорья, 1·де 

эко.11огичн ск11.е ниши симы, _ ммы.!ЬI ;с молодя i.y1uж1t в з начительной 

степени переtер~:mаютоя, фауна п :ч1аз ;1то:в этих ры6 ;к. чти иден·.·ична. 

Нз.про ·rиь, несовпадение экологv.•~ е :: ких ниm мо лод1~ ::ю~ы и ту-

110.r,ных го .~ь ~оп о ::ре;~е .11яет з н .~·-tи ·rедьные раsJЩч 1н1 в ф;~уне n. •l рази--
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то1:1 этих рыб в реках северо-эосточноN Приморыt. Так, пара~ито

·~~'па с;;мы n р(:''<е Е,z:;.iнке з~ме ·г110 обеднена з сравнении с ю1•о~4 

Прш.~оры1 (Ермо.11е11ко, Бутор:оiна, I988), чт9 обусловлено 11в ТО.'IЬ!';О 
разни4ей в экологии рыб :в рi.1зл11ч~uх участ:сах ~реала, но, очев;ц

но, и о особенностями истории форм11ро.вания ;!Jауни n'lре.зи'I·о:в pi;o. 
Цду~ая 113 нерес~ оима sаражена как иорсr.и~к. так и прес110-

во,цныю• п:~рi:\зитами. ilooJlf' · чих она пгио5ретает в основном еще до 

ската :в норе. Вароятные 11скл1Jчения ооота:зля ;1':t', пожаJiуй, U!Эcтo.ita 

Eubo't.hri'lm CL'asьшn, нeмclTO,iJ.f>. Cucullanus ' trц t tat> и пиявк:~ Li111.:10-
tr;;c,h!<lcbaella okae (у молод~~ · эти ·параз11ты не отме 'iаются). С 

yчe·.ro:i« ли ·:ератуr~~ых. д3.НН!iХ у анадромной симы обнаружено 26 ви
дев пе.р11.:1итов ('i.·а6лица 5). 

Зар~жение нере::-rовыz рыб Leci t.'Jaster gibbosus, Бr·achyphaJ.
lus r, 1•er.i.1 tus, A1 ,1 isakis зр ., P~e1:.dote1·raricva decipiens обуСЛ()В

лено г.итанио?.м еа D мopcr.oioi перисд ~~~;и П.'!аr.ктоtюы, тогда i<aK 

~ахолки Ech:i.noI'l1yncbuз gao.i, Coryn~son.a зtrumusum, Bolbo1.1.01:1a 

·co.erioform€ с:зяэаны -с бентофаrией, а обна?уженио BucepheloJ,Jsis 
grac~lesccns, Et:Ъothrium crassum, Hys~erothylacium aauncw:i - о 

~ищн:~чес•rзом. С:аидэте.Jiьст.вl)N хищничестм ·(пито.нием скат;.rвающимк
ся. в t-iope ;сруГJ1оротыми 1'J rыбам:t) 11:11J1яется., t•a наш BЗJ:'Jil!Д, и су
!i!ественно бол.ьшая, чем другl'ми преснс1щдны1411 паразита1111, зарt\

жеаностъ CllMЫ CucullR.."IUS tL'uttae. r МОЛОДИ эта НеNаТОД'- ПОЧТ;{ 

. повсемьс.тt;о не 06наруж111щ.11аоь, поэтому NOACHo пред110J1агать, ато 

зар~~tение ею взрооJIЫХ ры6 06ycлonJ1eHI) ихтио<f,аги&й. 

()r::corhynchus gor't:uscha ~ \'lalbatilll) - го j)6yan 
Широко р!~~11рос1'ран.знnый, .в оевер110И •шс'Iк Тихого океана IЩI{. 

Инеет короткую продСlлжитвльность ~ЕИЗНIС - охо.110 1 ro.ita (с~~.ирно:е, 
1975). ;40.11одь :~раr.тичеоки сразу скатывае'I'Ся в море. 

Нами обс.11едо.вано 5 эхз. nоJiовозрелых ;ш6 из уотья р. Дцич

хи (Э самца J80-~ЭО мм и г самки 400 11 480 и!.с дцкой). Обнару-

11оно .II ви.цов ~елоспециф;tчьых ~рсккх паразитов. С уче'Iом JIИте
ратурных данных (Мама~:в и др •• 1959) всеr~ у ~орdуши. входящей 
н~ нерест D ра.ки _Fvoтoч11oro склона Скхотэ-Алиня, Qбнар.УJ!ено 19 
:В14АО:В паразитов, кз 1tOTQpыx 1 эотуарко-пресноDодный 11 2 пресно
.З(lдкых ( табАица 6) • 

В Анурв у по.r.овоt1реJ1ой ropdylllJf отмечено 6 nрвоно:водиwх :вк
.Цов. паразио:о:в, в том чксJiе и спе~8fфичная AJ[.<I к&е · моно1'екея Tet.

ro.oш.hus kirai, · кo·ropot !JW(Sы за.ража11тоя. очевцно, :во время 
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. 'ta6яw-1a. 5 

Пв.р'1.Зи':'офау;:а СИIАЪI Приморья ппс.пе морской миграц;ш 

По H8111'mt. даннw 

' 

р. Fаздоль-· р. ~инка 
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(Б З1<3.) 
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101,<ричание таб.пицьr 5 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ----
Echinorbynch~s gRdi 3 1-18 2 1-3 33 4 

lle tecbin~rbynchas 
, 

6 2 ьal&onis - - ..; 

.Lcan thocepbв.lus 
aculee. tuв - - - -·· 3 2 

Corynosciщ:. str'.l-
ш.оsuт., 1. - - 1 1 

Bolboaom~ ~aeno-
rcrшe, :i.. 2 1 2 1 17 2 

An:i.s&kis aimple:i:, l. 2 1-17 2 4 ~4 2 3 б 

· Ry·s"erothylaciuш 
adнncU2 ; 

~17 2 ·1-3 1G()o 10 . 4 7 

P11eudotcrranova ~е-
· cipiens, 1 • . .... - 1 2 

Ascorophiз altrjabini - - - - 7 5 1 4 

Cuc•lllanu11 t.J.·utts.c - - ~ 2-~2 . 29 8 

C11;>~. lle ris. s&l velir1i 1. 1 1 2 - - 4 б 

Lill!notrchr,lobdel1a 
okae 1 1 - - - ..: 

1'\Нl\дрсv.н.:>й миrрвЦ11и (Оfре.iксв. Шу.~ьыаи. 1971; Юхкменк.о. Юхиненко. 
1966). Мвнь11ее ко.пичество пресноводных параз~тов у nриморской 
горбуши объясняется ~lilC'l' PЬIJf с1tатом мо.1одк :в море (в Амуре ката
дромна~ миграция этих ры~ .д.Jlитuя иноrда 2-Э месяца) ~ мзнь~е~ 
протяжен:щстью путей нересто11ой мигрсщhи. что связано .:: 11е6оль

JDИЮ1 размерами рок • .Вi1UJIH8 вероятно, ЧТО П.\)(\СНОDОДНЬIХ 'nар!lЗИТОВ 
прк~«>рская rорбуи npкoбpe'l'ae ·r не в peкiu при 11итании беспозю

·ночннми. а при поедании П')Катноr. молодк рыб J!O время · NO!JCECй 

миr.рац·ю.f (:возможность 11одобноа _реиь.вазик покuана Т.Е.БуториноА 

(19'18) д.:~я прс;ходнt&Х ro.11ьi.lo11). 
~ их ·rкофаrией вэрос.11оа rорбуа~к связано также обнаружение у 

liee J:u.Ъot:!Jri\.:Jll craasu'li il Цrsterothylaci-..111 аdш1сuш. Uд~ыко ин

тенСШl!f')С'J'Ь ·эарааеню1 эти)IJI гельминтами неве.1tиха. что 06::.ясн11-

1 :>пределение Jiида 11ыэ:.вает :}ОIСН8НИО 

" 
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Таблцца б 

Парази'l·оф~а горбуши восточного Приморья 

Вw.ц паразита 

Le.:i thas ter gibboiп.is 
Bracbypballus crenatus 
Hellliurus levinseni 
Parahemiurus ше:..'н Е 

Тlibulovesiculв linйbe~gi 

Derogenes varicus 
Crepidostvmum farioniз 
Eu.bo thriuш cra sswn 
·Pelicbnibotbrium speci osW11 1 l. 
Scolex pleuronectis, 1 •. 
l'iybelinia liлguali~, 1. 
N. surminicola, 1. 
Ecbinorbyлcbus gadi 
Bolbosoma caeno!orme, 1 . 
Corynosoma strumo.зwn, 1. 

Anis/Ucis s:p. • 1. 
BysterotЬylaciWD adU!'lC\lDI 
A.scaropbis зkrj&bini· 

Leyeopb theirus sal111onis 

no нашим даннюr По Мамаеву и .цр., 
1959 . 

р. Е,цинка (5 :-юз.) р/к "Датт&.•(Вiзиэ.) 
1 

KOJl-1'10 
38.Pl!JI. 
рЫб 

1 

2 

2 

1 

2 

~ 
1 

3 
2 
2 

2 

ю1тенс. 

инвазии 

2 
4-12 

3-14 

15 

1-16 

1-7 
2 

1-"i.Ц. 

2- 12 

1-2 

5-1~ 

2 
88 
11 

7 
2 
2 
2 
2 

99 
30 

17 
51 

1 4 

8 " "' 
8 

сре,цн. 

интено. 

31;. 
26 

3 
1 

2 
2 

18 

1 

46 

" _, 

6 

5 

.; 

<. 

1 1 

ео:>ся >Jббодьшсй дo.r.er. рЫ:S в ее пит/\нии. Нахuдкн у г:>µ6у:uи Lгc. i
t ha&te r gibbosus , B;:-aci1ypiJallus с с-е:1а t \18 il Anisekis :;р . On~д'3-

JJЯ DTCR . ПКТ/\Ние 1.; ее .в мо р1'1ЩЙ 11 о риод /КИ ЗШ( также " п.~~ю;Т(JНС.Н, а · 

Dг ro i:; cг..E: s vaг:i. cus , Echiнor·hynct1ue ьаС.i, Bo~bc so111a cae 1·,01~v ~~ 



' 
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Co~J-11oso.rr.u. sti-uir.ai:uC1 - бентосоъс (преимущэст.венно, d.ыф1шодами). 

Oncorh.vr1chus lteta autшrJJ&.lie (Berg) - осенняя кета 

Как и горбуш!&, ке"а широко р3спроотране>на в северной части 

Тихого оле"на, nходит на нерео'l' как :в ~s11.1тские, так и :~з амери

ка11ские р&ки. Оuснння кет3 занкw.lеТ 11.'!ную часть s.реала вv.да 

(Смирнов, 1975). /40.11с.ц1- живет ;i<o ска-.:·а в море · 2-J меоя4а. 
Нами о6оr.едова.чо Jv экз. покатrtоf. молоди длиноа 44-47 мм 

. из рек Пойма и Бен:оксвка (по 15) и IO экз. половозрелых рыб (5 
самцов 470-баJ мм 5 самок 500-69() w.ч .длиноV.) из рек Р11здол;,rtаЯ 

и Венюковка (по 5). У моло~и паразитов не о6н~р}жено. У полоэо
:>ре.лой кеты на юге ~1римсрья кшiдено IO, а на се:11еро-восто1tе -
I5 ВИ.l!О:В параsито?, 11з 1toтopux I4 морск>1х и I эс ·.'уарно- r~рsс~:о

водный (E'..ibot.Ьrium с ~:авсuш). Мама&в и др. (I959) уN. '1ЭЫnают _..ля 
приморской кеты 14 вv..r.ов геJ1ьнинтов, в том числь 2 не от~еч'-!1-
шихся нами nр~сноводных \rrott>ocephэ.lus exi i;,'"Uui; и Acc.n tboce-
pb alu~ ac\ll~at1.1s). lkeгo } кеты из Приморья зареrистрирсвано · 
18 :~нцоя паразт·ов ( табл1ща 7). · 

М1эн:.1чео количес ·r:ео нресноводных паразитов у r:риио pt' кой :-:е,

ты тю сравнению с амурскоR (там у нее uтi.eчeliv 7 таких в~цvв), 
как и д.:~я горбуша обLясняетс~: аначите,1ьно ~юньшиии расс'i''>Яния

ЮI, nреодолеьа6М!JМИ NOJIOДЫ.:) при скате В море И 8ЭpOCJ!bll(И ры~а

Ю! uт уст~.ев рек ДQ мест нереста (эа-;э.стую они И3меряются I-2 -
км). i{ром1Э того, СП!'!КТр питакия молоди кеты (по Н:iшим да:1ньш, 
его основу соста.вляют водоросли и Jtичинкк хироно;.1ид) почти ис

КJ11DЧ/\еТ возможность з t.ражения ее 1.'еJIЪ!-!Интами до ска1'а :е море. 

Высокая :3аражанность кеты 1еногими из морских .эидо.а па~зи

тов обусловлена дли·rе.11ьным ,юриодu14 пребываt!ИЯ ве :е мере. В мо-

рс к:н1 период жизни кета, по-в1;димС1му • ..шJIЯе.тс.я , как cv.:~a. и 

горбу!I'а , э:врифагом и питается планктоном С <~то оnредоляЕtт о!Sна
ружение у нее Leci tbaster gibbosuз, Brachyph1й1 ·1.1s c1•enr.tue , 

· .Ar1i sakic ер., :i:'seudoterranova :ieci~;.en.i), бемтосо :4 (находки 

Schinorbynchus gadi, ВоlЪовоmа ca~noforme и Co~:nQЭO~~ ~ trumo
sum) и рыба.ми. Кета, очевидно, является в боЛьщеt\ ::теп<J ни хищ
ником ; ч снс сина. Это об"Lясняет и более ~ысо 1,у1>1, ч.з~: . у !)И~ы. эа

р:н<.0нностс ее F.ucept1alopsie: eiac :;.l ~ьcen s, Eнtic th .г i.нm сга !'зwх. 

1' ! 1:r s~e ~·o tiJylflci um ~<1.ur,cW!I. 
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Jlараз;r.офауна QСеннеR кеты Приморья 

Но нашим данным 
[lo Mtwaei;il' и др. , 

(1959) 

Вм паразита · р. Ра.здоnьнв.я р. Веню'i(овка 
~ (5 :экз.) (5 экз.) 

р/к "Да·rта" 
(8 экз.) 

KOJl-80 
зараж. 
ры6 

интенс. 

инвазии 

кол-~о пнтенс. коu-во . сред. 

зар~. инвазии sa~. И!i'l'elt. 
рЬlб . рЬlб 

Bucephalopsis ·grac1-
lE:s.:ens 
Hemi'1r'us levinseni 

Lecit.haster gibbos~9 

Br11chypballus cre:natus 

ТUbulovesicula lind
be!'gi 

E-.ibo t.hгiW!I crasEum 

Diphyllobothг.iu.m kle
banovs.ll:ii, 1. 

1 

1 

Proт.eocephalus exiguu.s 

Pelicunibotьrium _spe-
~iosu:n, 1. 2 

Scolex pleuronectis,l. 

_.t\ybelinia surminico-
la, 1. 3 
Ecbizюrbyncbus gadi ;-'\ 

Acant.hocophalua acu
leat.us 

Bolboso111a caeno!ormз,l. 1 

Coryн()so111a strumosW!l,l. -

Aoisakie sp., 1. j 

R~· sterot.hylaciu.m actm-
cun 2 

?ee11dotert'anovr deci
piens, 1. 

' 

5-12 

100 

2-19 

'12 

12-40 

6-19 
2-"2 

3-1СО 

2-19 

1 

1 

2 
2 

1 

2 

1 

3 

3 
3 . 

г 

1 

3 

2 

2 

16 

1 

Ь-16 

12-16 

1 

20-?2 

1 

2-15 
i-18 

2-3 
2 

3-40 

1-2ll-

2-19 

1 

7 
3 

4 

8 

6 

3 

1 

4 

2 

5alvelinuз malmя. (W•llb>1um) - W~Jl!-Ma, Го .r.ец 

Раз~ичп ыэ подвиды ма.лыjы р!lсnростµанены в совер!!ой ·"~с1'и 
°Г'.fX CJ .t'O ОК9ан!1 - от севе рноt. К?..ди-Ро ;.тю1 ДQ г~р!НГ:JВ •.t :ipo:t;f)$/S и. 

18 

1 

11 

3 

64 

3 

384 
20 

2 

1 

1 

'Т 

1 
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O'l' Бер;1нгое~ 11ро.~ио11 до юга При~юрья (Берг, !949). Пред.с ·rаьлена 
проходнJй и жилой 4'ор.ча.мк, лричем в ре1'ах зали;а;~а Петр1:1 Великого 

обита~т только жи~аР. форма. 

н~ юr·е Приморьп (из рек Кедровка и Раздольная) H3MI! 6бс.пе
довано I~ зкэ. ту,юдной формы - 7 оамск 75-ISO (II7) м~.; и 8 са
мцоБ 74-20'.) (I24J 1~м длиной, а та1оке З8 рыб н!l r:еьеро-востоке 
(11э рек Е:цин;:а и Венюковк!i) - I5 экз. мо.под11 и . жилой 14~~ьм ы -
7 самцо.в 59-!6() (93. 7) мм и 8 сакок 57-I:Ю (84.'5j мм дл:1ной и 
2J рыбы, соьерwа:ашиs морские н:иг 1>Ещии -- IO самцо~ 2'72-650 (445) 
нм и IЗ самок 480-720 (560) мм длик~й. Обнаружен ~l ~ид пара~и
тов, в том числе 27 пресноводмых, I ЭС'I·уарно-преановод11ый и IЗ 

морских ( таб.пица 6). 11.ам:J.ев и .z;p. (I959J ук'1эыil:э.ю·r д:1я впсточно
приморскоf.l ммьин е:це 8 в:sдов гелы.~инто:в - :Diplos tошu.ш 1>р., 1 . , 

:i'e.r•abemiцrua merus, Azygiв. cuoi..зt:>. (вероптно, это А. i1erry:l i), 

Diplocot,yl<; olrikii, DiphyJ.l;)bothriuш sp., 1., Scol!"X p leu.ro

nec tis, Асв.n th9cephe lus aculea tus, Rha1i!l')rhyдch :.o в trac h1Jri. 

Фауна п!1раэито11 иаJJьмu рек Ю!'а Приr.;оры~ насч11ты .ваА ~ I4 ви.:. 

.О.ОБ Пt>.разитов. На.л;rЧУ.0 у нее NИKC\OCПO!JИ.ДV.ii ТОЛЬУ.О со СПО рами с 

малой плавучеоть ю ( 1!.У xiC.iu..'11 sal ve lirJi, Мyxooolu.s а~с tj cu"' , 

М. ne·.ir.:JЫus), rреоб.л~~;.нv.е гельиИнто~э, разв;~D&ющихся с у '-;ас ·
тие м донных беспозвоначных ( Crep:i doвto.nшn ЕР? ·, Суа thoc P.pJ1alt1s 

trur•ca ti...s, !Jei;echinoi·b.vr.chuз cryo;:>hili;s, Суз tidicolo~ d e s ei.•h s 

meridarwu, Salveli~~~a oalmonicola, Capi llaria salvelini) свя

зано о придонным образом жизни этих рыб .ишитаниом бентосон (аw

фипода•т, ·0J1игохотами, личинк.аNи водных насоко~:нх). Некоторую 

Ч:;lСТь .r, rштании южноnр .• морсо:ой ма.r.ьмы состав.11яю1• и копсп:>ды 

(заражение ее Protevc{!phвlus exie;uш:. ). 
Молодь и ту:водная форм~ ш~ .. 'lью1 а:\ сзвеf;о-востокv Прю~орьх 

ввдуr,• сходный образ жи!lни, :нпаясь 11, ос1!овном ;;,оннш"'н dеr: позFо

ночными и в не61)Jlьшо!1 степени (гJ1а:вным 06р1:1зс1t<, молодь, де рже. 
Щ3яся по протокам и к.11юча14) копеподами. Проходнан ШJ.ЛЪМ1.'. в пери
од пребыванwя в море и при подходе к берегу пиrаетсп ка.к планк

тоном, Тдд и бентосом, а также хищничает (о че14 свl!'дэтеJI:;.ст:вует 
обнаружение Eubothrium c::.-aвsum и .!iys t groth;r·1ac:;.uш э duncum). 
Пii ·1't..!i<t& рыбой, однuо, по всей вид1оюсти, крат1Wвр01t.tн1н<J, тuк 

1ta1t 'J исслодо.ванных ры.S не 06юру-1!11Э:ш Bucc i;ha J.cpзis €,r0•; il csc~1111 

11 Di~y11o·oothri1un)" 

· :;ве.nеник по паµаэито~уl!& ма.лъиы ;;:i раэличних •1а~тr,:,с ое ~rю
. ала ~!>;·то р:ща 11 др •• I960; i1;1г11.чr,в, 1984~ и др.) l!Qsвoл;i.iт с;.·-



99 Т~.лица 8 

Парази'I'офауна М11JtЫ4Ы Приморья 

umoe Прю.~о\'ье 
( I5 ЭУ.З.) 

~еЕ.-вост. ПрИlilорье 
(22 ~\(3.) 

э1:стqн •. интею::. V.Н.ЦОКС экстен. ИН'l'0НС. ~екс 
инвазv:и инвазии оuи.акя инвrии инвазии о IUИll % . 

I · 2 3 4 5 б 7 -----
Мyxidiuп. aaln.onia 13,б 

~- salvelini 40.U 
Chloro1:1yxщ.1 tr•J t-
T.r;ti;, 9. 1 
idyxo~olua arcti c.us 33.О . ').1 
.14. neurobiuэ ·1,?. ?> 
Apiosom.a peculi-
fOL"Шe 4.5 
~- phoxlni ·)3.6 
А. pis~icol.uш 36.1+ 
Тricbodina cal,!.fo!:'-
nica '•· 5 
т. truttae 18.2 
Рага tri chodiniэ. in-
cisa 4.5 
Те tгaor1chus alы.s-
kenaiв 26.7 2-;;<> ;.93 13.б 1- 3 0.2? 
Gyrodact.ylua Ьir-
.11ani 18.2 1- 5 о.;б 

Crepido s tcшUJll 1&.-
rionis 86.7 1-'iS 0.2 4.5 2 о.о~ 

с. metoecus F,.? ... О.О? ' 
I'lagioporuэ ima-
nensis 6.7 1 О.О? 

Zoogonoide · vivi-
.ParU!: 4.5 . 2 0.09 
Leci thas ter gib!;>o-
aua 2?.3 2-45 2'/.2? 
Br&chyphall·ua cre-
na t11a э.1 1-j 0.14 
Hemiurus levinsenl 4~5 1 О.О? 



IOO 
Q!_<:>н.чаюн; та6.11ицы 8 

I 2 з 4 5 б ? · 

Nanophyetuэ ~almin-
cola scl;ikhobalowi б.? 10 О.67 

ProteocephRlus exi~ 
~UUB - - - 9.1 1-3 О.18 

CyatЛoccphalus tru-
ncatus 20.О 1-2 0.2? 4.5 2 0.09 
Eu.bctari1ш crasswn - - . - ').1 1-3 О.18 

PelichnibotbriWll 
sp~ciasuш, 1. - - - 36.4 2-100 12.~ 
Nybeli11ia lj_ri&иa-
li .~, 

, -· - - - 4.5 1 .0.05 
N. surminicola, 1. - - - 4.5 2 0.09 
Kete~hifiorbynchuo 
cгyophilus 73.3 1-45 ~0.93 9.1 1 0.09 
Ecbinorhynchua ga~ 
di - - - '15.б 1--17 0.8G 
ВolbOBO!llЗ Cl!.~no-

9.1 1-2 О.14 1orine, 1. - - -
Co~7no~01'1a stru-
Шf)SUШ, 1. - - - 4.5 2 0.()9 
Anisakis ai111plex,l. - - - 4.5 5 0.23 
B;vs teгothylaciwr. 
aduncuш - - - '13.6 1-3 0.27 
Pseudot.erranova de-
cipienз, 1. - - - .11'.5 1 о.о~ 

Rr.abdochona onco-
rhyncbi - .,: - ·. 1?.6 1 О. '14 

ASCU'Ojlhl.8 ek.rja-
Ьini - - - 27.3 1 О.2? 

Cystidicoloides 
46.? epne111e.t'idarwri 1-11 1.67 

Salvclineaa aal-
iaonicc.~a 60.О 1-15 3.80 4.5 1 0.05 
Cucullanua tru t tae 6.7 1 0.07 9.1 1-3 0.18 

Capill&ria aalv~-
l:i.n1 .26.·7 1-7 0.9, 9.1 2 о.1а 

Pbiloneaa onco-
rh,rllchi - - - 4.5 1 0.05 



ror 
ди':'ь u б.r.изости ::.к<1логюr этих рыб :в СSолыnинстве водоемов. О.::с

бенност»н.ч ~е:ъеропримор/'ЖО'1 понулящш слsдуе r с•1итать почти ис
ключите .11;.нуi~ 6ен'Т·uфаги1J взрослей мадьны :в ре ·шой 11е рио~ жи~ни. 

Рыбой n раке она, о•iuвидно, даже крат1tо:врэ1.сеР.но не п11тhется • . 
!1л1.1.нктоном эпизодичес~<:и может питаться только ;~о.11одъ , t1. не взро

с.иые рuбы, как :в р. Аzщцыр:r-.. i.),(нощн1морская • .1а.'!ьма, 11радсТ/j.}!J1ен

к1.1.я тоJ;ько жиJ1ой ф~р~..vй, таюке явля9тся nочти исключительао бен

'l·офагом. Питак1tе толы:о донными СSесr!о:~воночю1ми в Пi)8CHJP. воде 
о67>ясняется, :вероятно, большой скорvстью течения в тех водотоках 

(и.'lк участках юодотоков) Примсрья, где миьет маnиа. Э ·rот же фа
ктор, наряду с 11ре()6лалаиием э .Iщуне rе.11ьминтов видов, р~зЕи:ваD

щихся с j·частием донных животных, 011редоJ1Яе'\' 11 чрез:зпчаi1 н!> вкз

к.7ю Эд.!'С.ЖеннОС:'.('Ь прииорСКСiЙ каль·мы ЛИЧИНК•.\МИ ,l\И!lJIOCTO.NИД (l!OOJie
днee с:аЯ:;ано такж~ с небольшсй ЧИС'ленкvстtк: лкннещ - пе~1шх 
пpoJiэжyT;)'IHtiX лоsяев ~:тих тромат()д :з горкых и полу1•орн~ реках 

Примор~я). 

Более под·роt::ные сведопия о Г.1\разито1ауне приыор.;1:ой '>IЫЬkЫ 

и ее осоrSеюыс ·.rях привэдены .11м1v. в о·rдельной статье (Ермол.экко, 
в печати). 

~ 9.lvelinu~ levcoшaeais (i'1<llas} - ку11джа 

Шкроко р:lспространена в северо-западной ча~ти ба~сейна ти

хого океана (Беµ~. 1949). 
Нами оос.педовано 2 самц!l 11 З C:1WJCll IJ0-450 мм !f~i р. floV.ww 

к 3 самцов 64-c?S (40I.6) мм 11 7 с1'.мок IO.i-5!+0 (22Н.6) и'4 длк-
. !!Ой 11з pi:iк Беюжовка и Ед.ин11.е~. О6нар14ено :34 Bl'.J>.a 11е.р1'зитсп 
(та~.llИЦ/\ 9). Маиаев к др. (1959) отмечают ;r;..~я э~c1·0·11tonpv.мoµ~
!toй куНДЖJf е~е пе н11!1денных 11амк ТuЪuJ..oveзic..,lв liн11\>er.•gi, Li

plocotyle olrikii, Ncoechinorhyn~hus rutili. 

Имеющ11еся Пl.l.рё:.ЭИТОЛОГkЧ00!<Иб данные ПОЗЬОJIЯ111' с:,'дdТ!> (j 

6лиэос·rк обр~~за &ИЗllИ 1tунджи " П.fJОХОдной м~ъмн Il?иморь .ч. Та1С.1'1е, 
ках и w~ма. в пресноводный перilсд ~wэни кунд11а питается nре11-

_мущэс~веннu бентосом, с че~ связаhЫ nа~одки у нэ~ Grepidoбto

шWll spp., Cyathocephalua truncatuь, M~techinorhynchus c~yophi

lue, Neoecbin~rhyr.chus rutili, Se.l·.reline!ls sы.lmoni~cl e. , C~гs ·t:i

d.icoloides e phe111eridaC"1.un, CP.pi1lo.ria ~alvelini и, (: че:вцк.:>, As

caropbia skr,iы.Ъir.i 11 Rhabdocboria oncorbynch.i.. Оt)н~руж-эние У 

JСун.n:к из р. ~1шкк CrE>pido:itoшшn ir.e-..oec~fl (не · сп4еченнсrо 'l·ак 
у ма.11ыtы) vбyC.liCiв.1eнo. ц~к!lо, B():ifNO:t.~1oc1·ьi:; обатанин ее .ь · учас'l'-



I02 Таблица 9 

IlD.разитофауна кунджи Приморья 

..... 
юг Приморья 

(5 •кэ.) 
се9еро-восток Приморья 

( I5 ~кз .• ) 
Вид ТТ:1?8ЭИ'I'8. 

"--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

a.!yxidiuu. salveli11i 
CЫc roillJ1CU1:1 truttae 

. )Uy:xobo:i.uз а.гс tic щ; 

.\pioso:г. a p~culi1'orшP. 

А. phoxiпi 

А. :piscicola'll 

Trichodina tr11 t tae 

'.l'..;- i ь-ы·tiella copiosa 

кол- 1 
39.pfl)[. 
рЬiб 

2 

1 

1 

тe·.raonchua alaskenзiз 1 

Gyrod.ac tylu з Ьi1•mani 

в~ctphalopsie graci
le ~cene: 

Leci tl1a s ter gi.bbosus 1 

BrachyphCJ.llus crena tus 2 

Cr'!ipido s tomll!ll farionis 2 

С• 111. е tOl'!CUS 1 

Proteccepbalue sp., ::.. 1 

Et;.bothriwu crassum 2 

Cyathocephalus trun-
cat.i;.& 1 

D~:pbyllubothriWll kleba
novskii.• · l. 
Nybe1 i aia surmi.nicolь. 1 

Peliclшibothr).UDJ speci-

oswn, :i,. 
~binorhyncbus gadi 
1:etechinorhyncЬt1 s cryo-

2 

1 

- '31,lus . 2 
Bolb.osoma caeнoforme, 1 • . 1 

интепс. 
инвазии 

з 

3 

7 
1 

5 
2 
1 

!,,",-8 

2 

2 

5-6 
1 

6-20 
1. 

экстен. 

инв аз ~,;.и 

% 
4 

13.3 

6.? 
5.7 
6.7 

13.3 
13.; 
6.7 
6.7 

13.3 
13.; 
20.О 

13.3 
го.о 

6.7 
го.о 

33., 

20.-0 
26.7 

40.О 

26.7 

4-?.О 

26.7 

интенс. 

JfНВSЗИИ 

5 

2 

1 

1-9 
1-4 

13-.18 

б-7 

1-5 
1 

1-68 

1-4 

1-2 
1-3 

2-15 
1-5 

'1-65 
1 

индекс 

обилия 

б 

0.13 
О.07 

О.67 

0.33 
3.0 
0.87 
0.53 
() .07 
5.07 

0.6? 

0.33 
0.53 

2.33 
О.40 

5.60 
0.27 



IОЗ 
Рr.;ончание таблv.ць; 9 

I 2 3 4 5 б 

Aniss.kis simplex, 1. 6. 7 4 0 .27 
Hystl'.lгotьylaci•lm adun-
cu.m 1 1 6.7 ·1 ·а.07 

Ps-,udoterгanova cteci-
рiейз , l. 'О . ? 1 0. 07 
Sзl v<.line1м. sal111011i .~01a 1 8 'i3 . 3 2 0.2? 
Oys tid icolo.ides ерhеше-
rids.1•um 3 4-ЦО 

.Азсаr·орЫв skгj u'hiдi 26.7 1-2 0 . 40 
Rhabdochoпa onco rhyncbi 6.7 3 0 . 20 
Cuc1.1l l anu.s trt1t tse 2 1-2 26.7 20-46 8 . 37 
Capillaгia salve:lini 1 2 
Ss-l!!linicola carpior1ia 13. 3 3-10 o.&'i 

ках реки с относительно мед.l!еннын течением -- з <UJодs:м и про":'ОК!\Х 

(:в основном руl:'ле рокИ первыэ промежут~ч:~не хозяева _ э·rой 'l' ром/\-
7оды - молл1LJски fОда L,ymнaca намv. с;тые чали ,:ъ только .во :а ре!4Я 

паводков). В морской период жи зни кун,;:;да · являетGя эврифе.г<т. 

Питаниэ планктоном определяе1• заражен~е ее l.eci. th a ster ~ibbost:s , 

Brachy>-hallus crena t11s, Ani.sakis зimpl~x , Fse-udo terrarюva d e :: i 

' piens, донными беспо~воночны!оtИ - Echinorbyнr:hнs i' a c'.i, Bo lbos-:: 

ma с а 1н.оfоrше, Согунсsоmа vtrumosum , а .ихтио;~агия - Buce ph n

lopsi s gracilcRceлs, Eubot.Г.гium cra:;sWll, liysi:.eгothyla.c i\;n; ad.ttn

cнm, Cucullanus t 1•uttae и, видимо, Diphylloboi:.bгium l:lebю1ovs

kii. При этоw, болеtЭ высокая, че1• у м~льнн , zн7енсиР.ность ашн-

. ЗIН! КJНДЖИ EubotbC'iu.:n cra зsuш w: Cucul.lamн. tгuttзe и HJ XOJtKИ 
BucepiJa~~psls ьracilescens и Di:p~1yllol10tiн· ::.um kleuenov ~ki\ , _ 

отсутствующих у 11аль1о1ы, сбусловлеыы, по-Dидимоwу, большей долей 

рыб .11 .ее п :1тании 1( (НJJи) 6uлее продолж;;тельныw пsриодо•4 1<хт;{:;"\
ги:с ~о ПОJl)ГОда) в спресненной ;~р116режной 'J оне. 

Сведенкя по паразитофауне кунд.К'..t в раз.r.ичнtiх зонах еэ ape~

Ji/J" содержащиэся :а рабо'l'З Буто РИНОЙ и др. (I9t0) ПOЭ!:IO JIЯIJT С)'
дить о сходном обра~е ю12ни· еэ · 1'1 отдельных водс;е1t11х. Б ЦС":ОН 

фауна п'lразитов кунджи 01.нообf)l).зна 11 р!;sличается в р~з ных :ао ;;,о -
емах ЛИФЬ h!lJIИ 'iИ 'ЭM ifЛИ oтcyTCTВlitЭl>C hе:щ ·гl) р 11Х BJQCiU , ч·r-о С.!.'ЯЭ5·~ 

. -'iO, :ь порьу11 очер!Э,'1:~. с щра~стероi4 ~'идроф,1у н!i и ГNJ.Po.J10<'1\e :i: h•) ·· 
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.доемсв. Отr1утствУ-е морских. 11ар11:~итов ~' нехотuрыУ. попу.'Iяц~.й кунд

~n1 (5yнJp:.ttю., I97d; Коновалов, I97I; Мартьянова-Гr.1Э6ова, I962 :.i 

Др.) предполагает наличие жил.Юс форм·, оuразование которых ха

ра1:тдр110 .z;,ля С:одь !J!11нства голъµС1в род11 Sг.lvelinus. 

А..чализ параэитофr.унн гольцов, проведР-нный Буториной и др. 

(I9lIOJ ПОД7ВСрдил раэАелен\iе их Н'1 2 группы В!~Ц():::J по ПDOllQX()JI- . 
дению - тихоо:сеа~скую и арктичос:<J· ю (Глубоковск.Lill, 1975}. Ма.пьма 
и кундм при э~ом отнссятся к автсхтонно тю:ооке:анским Еид~м. 

~uchfJ :t-'erryi ( Brevoort.) - сахцинский то.nме н1> 

Jндемик бассейна flnoncкoгu МС1ря . Ареал, 110 Бергу (I949) 
включа.л реки Саха.лина, Хоккl\Ядо, сав. Хонсю и Приморья на юг до 

Вла.~швостока. В ~:uс ·rошцее время южnее р. Кие:эки но вс·rречается:. 

Намv. o voЛP,ДOB!lho 4 самца 450-МО (550)юос и 6 самок 350-
IOJO (бJ5) мм длинuй И3 р. Вонюкс-1жи. Обнаружено I8 видоil пара
зитов, из которых 7 морских (та6J1>1ца Ю). Мамаев и др. (I959) 
указы11ают длл т11й1юня IS видов параз~то:в, в том числа и ;;е най-' 

денно:х нами Тt:.Ъulo•~ ~icul& lindbergi и Ac~nthocephalus aculeP-
tus. 

Та:О1е, как и го.'lьцы рода Sa). v ~liГ-щ;, тайиень относлтся к 

рые!!lн, со:ьершающим i1ерисдичесУ.иа м.::1рск;1е. 1tигра~юt. Он заход11т в 

psi;;м тоJ1ько на нерэст Св конце aпreJI'!- мti.e) и на зимоDку (с октя
бря по ~праль), пра'ЮМ в отличие от проходной N!iJIЬMU, держится 

нижних уча()'l'Кv:В ре!tи и значитЕ'льно большее :врэмя про:9одит в мо

рА, хо':'я в· основном и в опресненной при6реJ11.11ое з::>не (уст!>евых 
взморьях). 06 этон Сl!И,....0'l'ельст.вуэт довольно высока.q зар~женнос·rь 

его зстуарно-пресноводг.оlt моноген~ей DiE>c')cotyle вagi tta ta, а 

таае меньшее, чем у мальмы преl'15л.:ц~ние пр~оново.ц1шх п~р~зитов. 

r:o способу nитанv.я таймею; преж.в:е ·:асего хrо111ю•к, ч ·.rо об1с
Лt>.:вливl'l.ет BЬ!COKj'D ИН'l'ен~;~вность ЗllрdЖОНИЯ eJ'o Euoo tЬ~i·u:ш сгав

вuт, Hysterothylaciu111 adur.c-..un И Cucнllanus t!:'uttae . 0~1'11ЛЪНЬ!9 

J'3иды гельминтов со сложнuм ·11кзнен11ыu циклом встречаа~·rся у тайll!:е- . 

H'l, как правк.ло, :в но60.1ьm!х количест!'ах. Впоr.11~ Е&роятно , что 

пепа.1. ан11е их в ~того хозяин'\ оrSусл~влено peitHB1'.з1teй пр11 v.хтиофа
гии. Ис~.1!t!Ч6НИ6 COCT6.11JIЯ0'l ТОЛЬКО .A.zyg5_a per;:-y:;.i - спец:tфИЧНЫЙ 

rm.pasи'l' ~:;а.хаJJИнского тайменя.- Сдн~!tо 11р;ша>i cвfls :i: у:!!sличеюm · ра
:н.:е ро:о те.па хоsюша с увеличе~н1е1< зараже~1нсст;., э·rcV. тре"-11тодой 

S'\С'Гf~ 1:1ляе ·~· 11.р13дпола.га1·ь участ;.~е .11 жнзненно1-1 µикы~ ое 1<с:..< и::-ш;бо 

,.,.!') ·J 1и :е~'::'Б'.З р.;з t~ рsуарных ю~и о':S .1игаТН!lХ прснежуточнЬrх х~·,"ев . 
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1 

. ПаJ>8.Эитофауна сах/Ulинскоrо таРмеия сР.веро-еосточиоrо Пр~аоья 

. Вц паразита 

Discocot,yle вagi ttata 
J.zygia perry11 
Crepid.oator.1U111 .farioniв 

·с. • k toecuв 

Bracbypballuв crenatuв 

(IO :нсэ.) 

- Lec11.Ьaater gibboaue 
JNbotЬriWll craвeuJD 

CyatЬocepbalua truncatua 
:l?elicbni'Ь:>tЬrium specioswn, 1. · 
Metecbi11orhynchua cryopbiluв 
:lcbinorbyncbua gadi 

. ВоlЬовоша caenoforJDe, l. 
·Anieakis вiшрlех, 1. 
ВyaterotЬylaciWll aduncUlll . . 
Aвcarophia akrjabini 
pyatidi~oloidea epbeшeri~I'WI 
Salveline111a вalшonicola 
Oucullanuв truttae 

1 

· Kl')J:-80 
ЗIJ.pВJll. 

рЫб 1 

' 

б : 

4 · 

4 

2 
· 1 

2, 

j 
/4 

~ 
1 

? 
~ 
~ 
~ ". t 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4.-.J 

· 111!тенс • 
f1НВ83ИИ 

2-80 

1-152 
1-2 

2-4 

2 
1-2 

1-150 

1-2 
2- ;8 

1-12 

1-2 

2 

1-? 
4-28 

1-2 

2 
1 

Вообсе, :в .сизкэнных щtк.11а.с азиг~ мио~о неясноrо. Характер цJр
кариА преяпо.11а~аот уЧастие :в них как.Х-.111160 донных бесnо!IВОН• JЧ
ннх в качестве юторкх промежуточных хозяев (.tiес11роэ.вг.н111а, .11 11ч
ное оооб.вние). В в1·ом с.аучае рыбы-бентофаrи l'Jyд"jт третьи"'к про 

ме11уточкыми (резерi17арКнМ11?) хоэяеъ&ми, а :весь циu раз.вития 
буАет акаJ1огичен таковому у изопарорхиоа. !ак или иначе. с кль

ная эарменнооть р:.16 азхrкями может с'lктаться покаэате.1г,, 11 х :.сщ-

Jf11Ч0CTJЗ&. 

Bracb,Yiu;r ,... t nx l en1Jk (Re.llse) - лензх 

Hac oJ1 яP. ·r реки Си6ир 11 к дальнэго .ВО<!тuха О '<' Оби к.~ э .'i-:е,1н' 

• 
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до Уды и Tyrypa на севере и Я.пу нr.. юrе (Нико.nьския, 1956). На 
•'•re Принорь я nредuта~лен почп1 . nовuенестно, а в реках восточно

rо охзrон ·.l ~И'(ОТ:Э · ·Алиня ра-зnроQтранен мозаично (Нарпура, Семен- · 
ченко, 1989). 

IJ литерат,v.ре имеется (не 11рин11наемое всеми) мнение о необ
ходимоо:"и ВW.!{е..аения • роде Brachymyetax не одного, а двух видов. 

При отон з!'. остроры.110Я формой оохран11ется на;;11ание в. lenok, а 

тупо ры..11ую фopity, х которо11 относятся к J1еи;:и поберtЭжья Приморыr~ 
обозначмл К6:< в. et.vinovi. Однuко этот РОПроl) выходит за pak!CX. 

настоящеlt ~боты, rJОЗтом,у э.11.110.ь ~ш !lоздер~rиваемоя от его обсуж

жения. 

Нами обоJ1едо~аио 4 самкх 20J-290 .(2JI.5) мм и 5 самцов 203 
-2УО (242.6) MJo& из рек Пойма и Ан1'и•евка, 9 011мцо:в ЗЮ-565 С 
454. 5) ~~м и б CJ.MOK J00-642 (520.5) №f ДJlllHOЙ ИЗ р. ~инки. Най
дено Iб BllДOB паразито-а, из хотор~и I2 - tta l)l'e ·11 IJ - на севе

ро-востоке Приморья (общих видо:в 7) (т.'16J1Иц~ II). 
lia юге Приморья лено:t насв.аяет ;еодотохх п.Q"JГOpt!Ol'O типа., 

где дсr ;~ится в ямах и на пле·с~. Пмтаетая ,aoннwNll беоnоа•оноч
ныкtt, что и опро,ц,е.пяэт заражение ero rе;rьмин~Мll. pauк:в11.111111N11-

0I( о участ1tем амфиnо4 (Cyat.hacepbalue t1'1Щc.atu1 1 мetect1inor~i
r. l1u в r. .r;)'ophilus, .salvelir1e111a aalaQnicola) 1 a~И!1Qll и .аичинок по
донок (Urepidosto111um farionia), острака.. и .аичиноt. вислокрwжох 

(l-''! oecЫn,. _.hynchue rutili). цчино~с поде.нох (Cyetidicoloide11 
epbemet·ida.rwr.), оJшrохет (CapHlaria salvelini). Придонным rur
Td.lfиeм ~иноприм~:рокого .11еикь 06уо.11оuена тante sаходка у н&rо 

Cucullar.uR truttae. ПооJtеднеб, впрочем, мож~т олужить и покаэа
теле~с ХИ111Н~Ч0ОТ:Ва. 0.-нако ИХТИОфа!'ИЯ ДJIЯ ЭТОГО .вида рыб :В fOJIO- . 

вuюr l)ге, Ilрю~орья, очев~щио, мальхары•rерна, что свяsано, памк

!'40 прочt."О, ·raJCCo и о :еоздейот.вием ~троттоrешrо1'0 фar.:·ro ра (11эъ
ll'l'ием ио поnу.z.яциа зна1щтеm.110R чаотм наибо.'tее хрупнwх рнб) .• 

.Напротliв, и~ сеЬеро-вост')JСа . Лрю.ш рыt J1er1ur. достигает белев 
крупных разwзров . ~;то ооусловтс:еает :з.1tл11че!fиt1 .а его диету еще 

11 рыб. ~ liИТ~ием бентооuц связано sl\рааение . оевеJI011рпморокоrо 
жен;;а Cгepidc>at1. J11\1111 !at·iuiri.11, Neuec~ir;or::.yncbue rutili 1 Jletec~i

norby :1c11u э cryophil~э, Rt,.;.Ъc!ocho.w. or.curbт.act1i·, .\•""ro1>hiis 

111t;.•jaЬir1i, Capillaria. r:al"l't1lini, а об ИХТilОфа.nщ овцете.11'Ьст

:в)·ет, no нашему №1еы111, · 06!1~рр.ен11е у pwCS &'roteocephaJ.us t1xi

g1:.1'"· ПромеJ11уТ;)Чl!W1СИ хоэяевl\NИ :t ·:ой ц~l)'l'Од11 с.1рсат 1tQ11елоДы, 
о_.чt-.кс~ ciёUOJ•Y·• е~ у наи6о.ме круr::1..х J!енко:в (д.111111)~ 60.:юе 50 см). 



I0'7 'l'ао.- ица II 

llapa;iи·roфayнa .1 .энна Нr.мо рь 11 

---· 
10г i1ри,,.орыt 

(9 'ЭК.Э.) 
северо-11ос "' ок llриморья 

( 15 :,кз.) 

Вид паразита 
...... --~----- -

KG:l-BC ICHTOIJC . :'! l( CT : K. llllT 'ЭH C . индекс 

зар&:а. инвазии ин11азик tНl lH!,1 1111 о6И.'IИЯ 
р1Jб % ---

Те ·trauпcbцa et· i;, ~na1. ~ 1-~ 6.7 2 0.13 

т. lenoll:i 73.3 1-40 9.47 

т. pee11aolenolr.i 7 1-4~ ')3. 3 1-8 1. 6'7 

т. rugerei 6.7 2 0.13 

Tetraonchua iap. 1 5 
Orepic1oetom11.11 !1&rionia 5 1-7 20.О 1-2 0.27 

llanopb,yetue eal111.i11cola 
~obikhobalowi, 1. 1 /.\() 

1J:1a tЬoce11t.alu1 ·t1•ш1оа tua 2 2-15 

Proteooepbalua exiguua 26.? 1-16 1.4? 

Keoechiaorbj11cbua rutili 1 '\ 13.3 1-2 0.20 

MetecЫnorbyn~bue cryo-
philue 5 1-9 ~6.? 1-(J 0.60 

Юlabc1ocbona cmcorbyr.obi 20.О б-10 1-47 

A1caroph~ 1 akr~abini 26.? 1-6 1.0? 

c11t~c1iooloide1 epheae-
2 rid1&ru11 '1 

Ь.,lvelineшa aalaonicoJa 1 ?. 

Cuculla.nua truttae 1 4 13.3 4-6 о. 6'/ 

Cap111ar1a aaivelini 3 2-4 66.7 1-3 1. 20 

l\adan~etea b~iani во.о " ... 6 1.е7 

Пl)~М"ннwх 1' верхнем и Оflе.~нем участке реки (скороО1'1> тdчения I.5 
-J м/сек), явiяется, нs· на11 :взr.1яд, показате.аем не nланк1'о4Jа
rии, а, хи•н11ч~tо1·ва. Попадание протеоце~юоо :в · n рыб при nитаtЫи 
их цик.wоnами :аозмо:сно (и характерно) дJlк NOJIOд;t д?нка, мал1>:01 
и ху~цжи, насе.t4~•их » ооно:аком rtри.цато~ные сиотеNы рек. При до
nQ.ю1ит.э.11ькwх :аокрмтюа эти цестодw были обнаруже!lii у J из б ое-

, ' 

rолетко:а .аенха. 1 рыб средних размеров, .живу~их y~d в оско:аном 

py~J1e реки, протеоцефаJlюоы не . отмечал~оь. С учетом этоrо .11ек~. 
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очевидно, олеАует оч~тать э:врифаrом, переход~щим о DОзрастом 
от преимущеотвенноll ф1анк·rофаrии ic питани11 бентооом, а В • J\а.JIЬ-

нейwем - к хи~ничеств~. . 
Данные по паразит1>фауне анха по ero ареап1 (Губанов и 

др., В72а, б, 1974i О.цнокурцев, 1979; Пугачев, 198/ta; Ройтман, 

Наумова, !967; ~трелков, llужьмаи, 1971) свидето.11ьотву11т об эв

рифагии его в бо.льшинотве 06cJ1eAOBtuшыx BOA00!\COll. При Э'l'ОМ .цо
иинироn:lнке тех и.аи iЩЫХ rвжыmн·rо:в · со сложным циклом развития 

опредежнетоя преJКДе воего Прt'iоблалаиием в питании ленка тех и.11и 
1 • .• 

иных о6ъею•ов, что связано о конкретными усповиями водоемов · 

(1\ирv.п.юв, 1972). 

Всего у J1ococeвwx \ рек побере11ья Примсрья о учетом .11итера

тур11ых данных :Юрегистрирован 71 ви.ц паразитов, в· том числе: 

:11гут11коносцев - !, микс'оспори.ций " б.. кнфузо рий - 7, моногеноЯ --
10. траматоА - IJ, цеu~д - Ш, скребней - 7, нема·rод - IЭ, ра

кообра:'!ШХ - J и пкявок ·. - 1 вц.Из них 22 вида относятон к мор
ским и 49 к пресноводным. -· 

11угачев, (1960, I984a) при анuизе прасноводной n.з.разито-. . 
ifuyнu пососев~х указынает м~ преобладаниа у них видов о прямым 

циклом разв~;ия (80 из 140), преимущественное заражение 6ио
геJ1ьм11нтами, развива11._и~що·я с участием донных беспозвоночных, il 

на nи1·анив как у дна, так и в то.11111е :воды. В ВО.ЦО&14ах яr1oнoNopo-

1t01'0 бассейна прео6.1цsдание n,ар:~зитов с пряwым цикпо~с р:131111тю. 

такое Jке (26 из 49J. Уо.ховиЯ · водото~r.ов, в У.с ·.·орых 0Сiита11т JJOCO·· 

се.вые, предоnреде.:1я1:1т почти исКJ111ч1о:те.11ъное пит.1ние 60.11ьшииатва 

из них в пресной вода бентооом, что обуо.11.овюиает заражение их 

Cre}iido&to;Шua . f8rioni11, С~ .•etoecua, Суо. thoceph&l11s truricu tua, 

NeoecЫrd.rhyr1chua rutili, Мetechinorhynch11a cryophilua, Capil

la.ria anlvelini, Rhabc1ochoнa oncorb.rnchi, .1acarophi& skrjubin1
1 

Cyati dicoloidea epi:le11erid&r1181, Salv:elinema aal111oiiicola. Из ге 
льминтов, развива11~хоя с уч~отием nr.анктонных беспозвоночных 

(копепо;it), у .11ооооевых отмечены 1'0.IЬltO Pro te<н;cpbalua . ар:р., Ca
mal lnnua •Р1>., l-h1lone11a onccrbynchi, однако инвазировакие ИJQI 

рыб NOJ18T ПроиоХОАИТ• (11, . оче•цко, :в ООНОВИОN " происходит)' и 
при· юr;тиофагии. Во :вся1tом о.1учае, интенсивкооть зар!D:ения аткмх 

.в~aNli доотигает божьаих :величии, как нра11ИJ10, именно при !,то poat 
nyти · nonaл~IUIJI этих . паразитов в рwб. {1.J~анктоном бо.хее и.1к мвкiе 
pery~11r · 10 март п11таnся то.1•ко . мо.а.ц1t ~а оевеrо-Юотоке Примо-
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рья, r.:te значитеJiьнне скорости течения позво.11яют ей сущес1·во:вать 

J1и111Ь :в npидa'J'O'llioй сиотеw. рек (ключах и нротоках о nec'ia1ю-ra-: 
.1ечниr.овwс .цьом и бедНЬiN ооста~::~м зооб~нtтl)са). Н/\ придо нt1ое пи.
танке рыб в реках Принорья у~аэывает и ~аражение их wикс оспори

.циями roJiькo с 611отрС1 а11ус1tа11щимися спорами или сnор~ми о nроме-

1'У'tоЧиоА окuросты1 опуоканv.я (наидоио, uоnтве1·ственнс; ; ~ и 2 ви
да). Иоu11ча'1'9J1Ыtая ихтиr,фаrия :в пресноводный nе~11сд жизни с:вой
от:венна лишь для саха.11инuксго тайменя. Частично можа·r пи·мтьоя 

рЫбой u211 оима (в ус.1овиях во.е.охРа.кчлиn:) и nреv.ьtJ-щественно -
.1енки старших DОзраото.в (в реках оеваро- вос1·оч1101·0 Прим1Jрья). 
Ма.tы0, куJЩJС:а, сима, гор6у11111 fr! кета во время морских миграций 

· также частично переходят :': ихтиофаrии. Наряду е puбov. они в этот 

период питаютоя и 6еопоз:вон1>чннми (как донными, таr; и плf.!.нктон-
ньмиJ, то еоть являщ•оя э:врифагани. · 

Вое приуроченщ.10 к лососевым нресно:воднuе паразиты, ·которые 

отмечены дJlя приморских :водоеиов, ~:вязаны в с:воек распростране

нitи о Го.11t&рктикой. Пр11 этом рn,ц ви.дов ье 11стречf?.етс:1 у Salпюni
dae Европо~, а неко·.rорые П/\разиты вооб:це ограничены в своем рас

простране1iИИ бассейном северной чаоти Тих.>rо океана . Э·rfJ под'i.'

:верii:Даат nредпожожение о проиохо11Дении Brac~yщystax lF.nok в 

:водоемах Сибкри (и.аи северн1>го Китая), а Oncorbyncliu э s~p. , 
Hucho perryi, Salvelinus malma и s. lt;~col!laeni11 ·- в реках 1·и
хоокеаиохоrо dаоuейна. 

Сем. 'l'Ьyiaallidae 

'lhyaa:!.l\J.s arcticus grubei Dybawaiti - амурс1tи.й хариуо 

Обит11ет :в реках оо.1Юр11оrо и зап"-дноrо побережья Ох1>тскоrо 

моря, баооеlне Амура и рядо рех воот~~ного схАона Сих1>тэ-ААиня 
на юr .цо р. Кие:вu (Sepr, 19~9). 

Нами о6оже.цо:вано lО _самцо:в lt0-J55 (273.6) мм. и 5 самок 4'• 
. JIO (228) юс .ц.utноА из р. ~инки. 12 рыб были изрослы~.:и (ста,диl 
зре.1ооти roнu lll-1) и J непожо:воsрелыми (!'ожцн на стадии IJ. 
~наружэно 12 :ви.цо:в паразита:!! (табJIИца 12). 

D районе иоО.JедованиА хари10 держится на уч~ст~ах о 6ожь
шо.а скороотыi . течения (не60.1ьшая эараженнооt·ь ви.цами о прямым 
цик.1Ом развития) i. тоJiще :воды (ин:вазированноо·rь микоооп?ридия-
ми 1> разJIИчной око рооть 11 опуоканИя оао р). Значи'l·е.1ьная роль бе

нтооных организмов :а пи·rании. взроо.1ых рыб опреде.яяет зараженность 

их rе.11ьминтами, развиDа111U1миоn о 7чаотиеw амфипод · Суа thacepha
lua truncatuв, Metechinorhynchue cryophiiua, .Salyвlincr.ia 1alJno• 
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П~t.разкт<>Ф-\Уttа амурскоrо :tapilyca ( 15 экз.) р. Ер.инка 

Вид пар!lЗита 
'1КС1'0НС. :.Пl'l'&H::. 

инв.r_'оt инвазии 

Веха1111 t~. tгutt.ae 

11,yxi diUll sвlwoniв 

Leptot.Ьecз. kгor; iuai 

CЬlorODIJXUШ t.by~вlli 

ll,yxo't1ulua а1.•с t.icue 

TetГвonchuo boreal~a t. ainor 

GJ гоdвс tylua .шa~;nus 
CгepidQatoauш farionis 

Cyathoc r vhal 1 1 в t.гuncatu11 

.t.!Ettechinorbyнcliua cryophilus 

Sa lv11line111a 11al.rao11icola 

Cap~ll~ria вulve1 ini 

б. '7 . 
б.7 

б.? 

1~.3 

б.7 

б.7 

13.3 . 
60.О 

б.7 

20.0 
11().() 

33.3 

1 

4-6 
1-45 

1 

1-6 

1-35 
1-12 

индекс 
oбИJIИJt 

0.07 

U.67 
·11·.20 

0.07 

0.53 
4.20 
.1.13 

11icola •· очеъиднu, J.acarophiв вkrjabir1t) 1 амфипод. и .1ичиноr. 

noдtHIOX (Cгepiduвto111u111 !arionis) и О.11ИГОХ8':' (Capillariв ealve

lj nj.). :::>nреде.1енну11 чаоть • ~ц11оке ПilTtaНll• хар11у')4 ;)ООтвв.1яи 

к ЬОЗА~•нuе н~ое коаше. 01 этом овн.це'1'6.11ьот.11ует, н.<~ ка11 вэr.1ц, 

uo.1ee ои.1ьиое :trtpueниe рыб Crepidoeto:iiшn fa1·ioni ! в ора~sкени11 

с другими · оиогu.11ьми_нтами. Uероятко, этк 'l'рематодн no:ta,цauт в 
. рwб не то.1~ко о ~м~иnодами • 1ичикками nоАекох, но и оо взро~.1ы-

ми наоекомwмм. 

То.1ько '1 мо.11оди на~си <iuJ111 отме<1ек" мон0Гене11 вида Gyrodac-
1.,yl..ir. Ъir111а1й (1ч1ео6.1аАа11~е ик1:1а~11роu11ние рыб оад111И>: JIOзpao

'fllМX гp1nn, вероятно, характерно для 60J1ы11инотвз rмродак.т11.1~;д) . , 

l:t г•.i•Utt'l'OB 0(. OJll))lltl"И ЦИ&.!1011 }>аз:Вll':'ИЯ 1 NO.IOДh мы K4XOAИ.1Ji 
то.111:1t~ Cre1,~do•toыu111 .fa1•io11i• 11 Cap1llar111. salvelir11. Оqевц

но,, · ·Ori8K'lp п11таю111 мozoдll xapv.1os не 11к.111чае1' о ·rноо11'1'8.1•но ltJl1-

mti.A A.IH HJIX аМфиnод. 

,iJc"ro 1 раз.111'Jн11х nодви,аов ТЬ1•аl1u• arc ticua отме11ено 52 
uца · параа11то11 (llyraЧflв, 196-taJ. Нааденнwе наи11 u.r~ di\UI ав1.~ао-
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nis, Leptotbece Jtrogiuei n Salveline111e sвlmonicola ранее 1 
этой рыоы не отмеча.~~ись. Основу фауны 6иоге.11ьм11нтов, в за1шсюtо

сти от конкретных уолvв11й водоемов,мсгут состав.пять ъцн, (1<1З
ви1!а11111иеоя о уqаотием JC"\K донных, та~ и (наnрююр, в р • . l:<D.1!1Jмe) 
ПJ1анктонннх беопоз:воночннх'. Однако бентос, по-.Видимоиу, в пита
нии хе~.риуса все.гда иrрает оу~вственн;· 11 (ео.11и не ооновну11) рu.11ь. 

Недоотаточное количество иоо.11едпв~нных хариусов из бассей

на. Амура (Стре.лхо1!, ШуJ1Ьма11, 197iJ не .~щет по.'IНО"О преАОТав.48-· 
и::я о cro п~разv.тофауне в этом 110.'\Ое~. TeN не менэе, о.11е,1.у&т 
указать ка обнаружен~~е там у хариуса скребня Paracanthocephalue 
tenuirostriв, ииею;цеrо сино-ик.цийоко~ происхождеuие. Находки 
этоrо паразита в друi·юс ч~стях арзма xap;iyc~ ма.11uвероятны. 

Сем. Oueridae 
OSJ11erua eperlanuв dentex ~teindachner ~ азиатская ltОрю•ка 

Распространена от .?• Кары до р. Мекакsи в CeJJ. lедови1·ом 
океане и от берегов flпоаии и Кореи на ваn.),ltном ро за.. Якутflт 

на :меточном побеrеа:ье Тюсоrо океана. На .'нерест вход11т в ни~о
вья peit :весной. Пос.1е нереста скаты:вмтоя . в море, rде дер-.1и-.·
ся в течение всеrо rода в прибрежноl Зоне (Бе.рr, 1949; Н..•о~ь
охd, 1956). 

Нами обс.11едоваио 4 экз. хор11111tи из" р. РаздоJ1Ьно1 - · 2 оьм. 
ца 2:30 и 240 мм и 2 оааош 220 и 2ЭО IOt д.1~110А. Обнаружено Iг 

.в~rдоъ паразитов (таб.1Ица 13), из хоторнх ~ пргснсводи~х. 1 Э)
туарно-прэоноводннЯ и 7 морских. По .11итератjрным Аан11ым (Гу
се.в, 1951;' lуко:в, 1960; .11..ЯЙман, 19ЗОJ f э~оrо хозяина и~ заz. 
lieтpa . Ве.1ш1tоrо отмечены еще Dero3enee ya,;.•icue, .Pseudopt!ntagrriш- . 
11& p~trowi, Corynoso111a etrumoswa, 1.: ' Caliguв 111acar.:ivi. 

Со1•.11асно Нико.вьокому (1956), в пер11од нахоцения в рек& 
1ор-а не nи'I·аетоя. Поэтому обнар)'Jlекие у нее i'roteocephelu ~ 

ер. 
1 

l., Jletec~inorbyncbuв cryophilue 11 Bapbidaвcaria acua, 1. 
о.вязано, вepo•'llfo, _о nirrмtкelO 11 эотуарии дрифrом 11.111 no1ta'tнo1 

мо.11одь11 nрохо.в.кых рuб • . lимэиро:аанке Bracbyphallu.e r,renatue, 
Lзci t.Ьаб ter si-obosi.:a, :ll:Ubo thriWD craвaua, 1., Anieakie si8-

plex11. и l~y1terothJ'laciWD adu.-icШll, 1. · обуоломено питанк.зм 
t\Зиатокоl кор11111Кif пАанктоноN, а D~rogenee varicua, Ecbinorbyn.
cbus gadi и Coryнos?lll'l !l\r".lino11u.r.;, 1. - бsнтооом. · На_хо.11,0 ео- · 
туарно-преСRl)ВОДНОrо, ЭC1'JllPH0-·140;IOICllX • ТИЫIЧН..Х !IОр::цх -

до.в параЭИfО.В С~МДGТЭ.IЬО~В)·Ю'I' О HSrf.18 &!ИS'l'OICOA KOpюiix• 11 
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Пар&З"'1·офа,vна езиатскоР. корIОП1ки (4 ::tкз.) 

р. Раздольной · 

II2 . 

________________________ __, __________ .-.;_ 

В1щ ПllрJ\ЭИТ& 

Тri~bodina dvmer(;UP.i 

L~cithaвter ~iЬЬовuв 

J:'lracbypba1.lu11 с ~.•ел.а tus 

l'roteocepb 11 lн11 вр., 1. 

Eubo th~ium сrаввuш, 1. 
Pelichnibo thriWll o:pecioeuш, 1. 

Ecbino гh.~mchuв gadi, 
Me t.echincrbyщф\i.S cryopl1ilua 

Anis!Liriв simpleж, 1. 
Hysterothyl~ ciua ьduncwa, 1. 
RaplJ ici.aэc :ari s .acua, ] • 
Bu ldows k i a ар., 1. 

количест~tо 

зараж. рыб 

-
1 

3 
1 

1 

1 

"1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

гrреде.11ах, по крайнеR мерв, материкового •е.1ьфа. 

wнтенс. 
инваэn 

1 

3 
3 
1 

2 
1 

1 

3 
1 

'· 2 
1 

Нурошеsu.а olidua (Pallaa) - N!UОротая корю•ка 

Известна из опрео110нноА 11рибрежной чаоти Северного Iедови""\ 

т~го ;t Тихого окtЗанов от ;{oJ1wм11 .-о А.1яохи в по аз11атохо.м1 бере

гу на юг до северной ffмкWI 1t КоJ11'11. HepEJOTJEIT в pe!taX~ Обраsу-
0т жилые фuрwы, не выхо.ия!цие 11 Nope (Берг: I9lt·9). 

Нами обс.1едом1\о г экз. ма.жоротоа кор11i111tи - о"ющ I2J мм 11 
самка IJO wм А.Uшой i'iЗ устья р. Раздо.1ьно1. ОСSиарУ11$НО 5 »идо11 
ПU!Jf.IЗИ'МЭ - 1>Ю11оrенея Gy.гod'9.ct;.rlua -Ъolonensia, тpeillaтoд.w Leci
thr;i ster gi 1it-osue И CrJpt.:icot;y1e lingue, цеОТ;)Аа llyt.бlinja eu• 
r mi;1i e olf:\ и коr1епо;да Ersaвilue wilвor.i. Бедоус . (I965, IЭ7I) . 
ун:е. :н~ва('I Т .li.llЯ даnноrо хозяиt1':i е111Э nJJepoцepic:olfДl)B цзс'l'Одli ~i

p!1yl !. 0 1:юt:-i ;:·iu.ra l!IObol ~vi 11 немато.11; Ani!'e.ki. 1'11 Е<р., l. 1': RЬнbdc.

"!' c. na. cor'J:i •.>cauda. 
НЕ111 0~ '.i."Ей'е>'lное ItNtи'iecтвo P.t' iepti71'1X рwб не дает 11о:нfою100 -

ГJ.А c y.:: 11 ~·L о чэ ртii!с кх ~ко.11огик. МJжно jtи101> 1•о:е ор1.1ть о 1111 '!'~Н!1И 
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Параз.wофаука амурская щук11 (5 эюз.) 
Р·. РаэдоJJы10R · 

ttOJJ-80 llllT8'1C. 

В.щ паразкта 11НВ83ир. ИН1!183ИИ 

рыб 

1 
Benne~a loboaa 2 
ichthyophthiriua lliul tifiliie 1 
trrichcxiina nigra . 1 

ft'ichod.inella longi"apir'a · · 2 

~traonchua aQnenteron 3 1-7 
, iaenopborua a111urensia 2 1-5 
1 1 . rr. orientalia 5 
~в tero tЬylaciWR ad11-'1CU11 ~ 1 

~phidascaria acus · r 4-15 
!вhaЪdochona crasaa 11 . 2 
/· . 
Pua:Цanua cotti ·'1 1 

Sinanodonta ар., 1. : 1 12 

: мtUОротой кор111111tи ПJ1анхтоном (иахоц1," Lecl thaste;.' giЪЪ01щ11 • . 
DiphylloЪoth.r·iU11 l!iobolevi и .AniвAki.; ар;.) и бентосом .(об!1ару
жение RЬaЪdocbona coronoc.aud.a}, прilчем ' как . в .море и эотуарии, . 
'l'IUC, вероятно, и .в · реке. 

Сем. Esocid11.e 
Esox l.'eicber ti DJ•bowski ~ ~~уJокая 1111ка 

распространена в· бАса'еанах : per. Амур, 'fтryp, 1.да, Тwмъ, По
ронаl, РttЗАОМ.ная (Берr, 1949).В настоя111ее врСl(Я в р. Раз.nо.11ь-

' НОI :вотречаетоя редхо. . 
Обо.1едовано 5 экз .· 1111ки - 2 оаМJСи lt80 и sга· мм и З самца 

270-530 мм ,цJШной. Обнаружено 12 ви,дов nаразитоъ (таб.11яца I4), 
' из которых J (Тгic,hcdir1ella longispira, Тriaenopborua · u~rc:.

вii::, · т . oriento.lie) сnецифичнн дАЯ :вИJl,а 11 2 (Tet:..·aonobus 1tc 

nentero1: и R&pbidaвcari.a ac;1s) - приурочеиw к роду хозяев. 
Амурс кая ~ка .lшхяетоя !!рко :вwрменнwм хи~нико~. ' начиная 

nИТ3ТЬОЯ рыбой о первогi.; года 11<иэни,· np11 .z;.OOTIW0HИИ AJIИHli 5 () 14 
(Нкко.11ьскиit, 1956) . Показа·rе.ilем хи~иче::~сом об j».за ..:мзнк P'f\.Rll-
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IЗТСЯ инвазировен;,е ее цестодами рода Тriaenophorus, немд.тодами 

Ra11hidatocai.•i11 acuo и, возможно, CВJ!lnllanus cotti. По-видимо
му, пр11 rти ·.~ании рыбой 1111ка заразилась немато.11.ой Rhabdochona 
cras&a. Необычинм являетоя обнару&еиие у нее морс~ого паразита 

Вy<>:terothylc.ciwn aduncwa. Циu Р'1ЗDИТИЯ эrой нематодн, кь.к от

мечалось выlllS, может прохоД1tть с участиdм пресноводных ракооб

разных. 0.цнако 11a:.f:50.11ae мрс;ятным явцется иквазирование е11 1117-
ки при Пlt 'taю.rи какоЯ-.11иб<' прохо.11.ной рыбой, окорее воеrо, азиат

ской корюmко~ (~араженt!ая Нyst!!rotЬylacium щу'(а бw.11а поймана в 

нижнем учао1·ке реки.· :з париод нереотовоrо хода корюшки, в· aripe.11e). 

Поо.11е оката кор111i1Ки в море 1111ка мигрирует из ~агр.11зненного на

него участка в оре.11.нее течение р. РаздольноИ и ее притоки, а · при 

паводках - и в пойменные озера. Как показали допо.11нительнwе 
вокрытиn 200 экз. ~араоей, зараженность их плероцеркои,цами Тriae

nophoruю ВJD.urensis в нижнем теченt•и Раsдо.11ьной падает, начиная 

оо второй половины M!UI, а в районе п. По1tров1С11. (оредиее теЧение) 
растет В течение JlбTa, дос;:тиrая максимума К ;1ачажу сентября. 

Ежегодные веоенни~ 14ИI'р!ЩИИ 1111ки в HIOIНИJI участок реки и 

пос.11еАу11~11Ие - в среАнее течение и nри,цаточ~у11 оиотему, очевидно, 

харак1•ерчы только ,11.11я р • .Раздольной и обуо.11оuен1~1 загрязнеииооты1 
нЮ«неrо уч~отка и нэбольшой протяжеииос!ЪD этого водоема. 

Име11._иеоя пара~ито.11оrические дан11ые rio еамурохой IQ'Ke из бао
оЬliна Аму1 1~ (Стрелхов, Шулысан, 1971) поз:воJЩllТ очитать, Ч'l'f 
пар~зитофау11а этой рнбы несет значите.11ьнне черты обеднения. 

Esox rei<:hE>rt.i очитаетоя оотатхом опгоцен-миоценовоl фауны 

Eвoc:i.dae, которая 6ЫJ1а внтео11ена из В.Вразии европеlсхоl Щуr.о.11 
и оох ранмаоь тоахо в баооеАнах ре.: 11ra Дuьиеrо Востока (Пу
rачев, 1985). Нвб.11аr•опр;tяТ!f:Jе условия. в которые попа.11а aNJP-:
:)ltart щу:а и JТИХ .вод~а~х (и "оторwе oбyo.ion.t~Hil, в частмооти, . . 
sиачите.11ы1~;А конку!)ЭИЦ1t1е~ оо · ото ~ин бо.1ее П.lаl)ТИЧНЫХ узкоопе-
циf\JIИэкро:ваннwх ХИ!!!НIОсО:в SDoro про1iсхо~ения) приr:~еп ic: утра

'N е11 \SoJIЫ:'Ji'tИOT2a специфИ':iНWХ хи111ников, имеощихоя у Esox 111~i
u1.> и америк~иоr.их llff. (не иопа~тwва11111юс: такоrо проосsа). 

Ceic. с~·р~iг..iё.ае 

Leuciscщ1 walet;kii tU111cщ11is llori - туменокий яэь, чобм · 
Эндемичный ДJ\Я per . 3,,,JI. Петра .130.11.utoгo ПС.ЦВИА чебаitа. и~

м;-зтrэн тс.'1ько иs рек Р:lэ,цсJIЬН/\Я и Ту.>Шнна.я С. Dtэрг, 19~9). 
~злt1Д(1В8J1С 15 01t~. рыб из f. Раsдо.аьн<sя - 9 самок 257-
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_ Таблица !5 

Пе.ра:нrrофауна туменскоrо язя р. Раздольной ( 15 зкэ.) 

Вид параэv.та 

Coatia necв.trix 

Zscbokkela no·.ra 

Мyxoboluo cypr·j "1i 

М. cyprinicola 

.11 .• . diзpar 
М. 111uвculi 

Cbilodoг.ella bexasticba 

Paradiplozoor1 slt L· ,; a't ! . пi 

Iвoparorcbiв bypselo't:agri, l. 
A:.. locreadium isoporUJll 

Centrocestнs ar111atus, 1·. 

Pygidiopsis ар., 1. 

Metagoniшua yokogawai, 1. 

6.7 
6. 'l 
40.О 

20.О 

33.3 
46.7 
13.3 
33.3 
40.О 

6.7 
26.7 
IЮ. 7 
86.7 

М. ltatsuradai, 1. 53,3 
EcЫnocha8111ua ekrjaЪini, 1. 13.3 
Ecbinocbn8111U8 шilvi, 1. 13.3 
J.{icroparypЫum kyuacbuenai1,l. 26.7 

Metacercaг.in g. ар. 3 
Rapbidвscariв acus, 1. 
ВhaЬd<1c~c.>r1a coronocauda 
R. loг.giepicula 

Caaall~nua cotti 

Nodнlaria ар. , 1. 

6.7 
6.7 

46.7 
6.7 

26.7 
6.7 

интэнс. 

инвазии 

1-15 

1-~ 

1 

20-15(? 
1 -..О 

20- 1000 
1-100 
2-10 

5-40 
1-15 

1 

1 

1-15 

2 
1-2 

9 

И!~декс 

о.билия 

2.8 
1.0 

0.07 

18.67 
11.20 

3;.о.67 

15.93 
о.во 

3.0 
2.20 

0.07 
0.07 

3.13 
0.13 
0.4·7 
О.60 

345 (269.I) NN и 6 с.амцов I50-JI2 (269.З) ICN А.ЛИНОЙ. Обнаружено 
iз :вца паразито:в (та6.1ица 15J. 
· . ТуменскИJ 11зь, очевидно, как и амурский чебак · живет э тv.1-

1118 :воды (зара.еиие NИJ(Соопор~ци11ми о 1Cl.l.11oй и ~р?межуточной око• 
роотъ11 оауокани11 onop). В nитанR11 зтоrо вида оу~ест:ве11ну11 роль . 
играют планктонные организмы, о чем свидетежьствует обнаружение 

у иоrе метацерцриl '1'рема•f9А Centrocestuз а.rша. tua, ·:Pygidiopsis 
ар. , . EcbinocbaЗlllua akrjaЪini, Е. m1.l ,ri, kicroparyphiWI! k.fu.зhuen-
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s i.cs 1 (церкарии этих сiiоаль'Циков, а также Ecbinocb8111ue sp., по 

данным Беопроз.ванных ~I~90) ~uавают в 'l'OJllll& :воды и имеuт рц 
1.1Даnтаций для nасоивноrо ик:вазирования рыб при питании и дыха

нии ncOJieдниxJ. а ·~·'1к:tс8 Ca111allanua cotti. ОпреА1ЭJ1енну11 роль :в 

питании язя играет и бентос (иивазирование Iaoparorcbie bypse
lo~agri, 1., AllocreadiWR isop~r-..uii, Rapbidaecaria acue, l., · 
RhabdocЬona coronocauda, R. longiepicula). Болеа в~сская, чем 

у других ры6-6енто~rов, эар811еннооть .вичинками Ieoparorcbis 
bypeelobag~i свидетвJ1Ьстнует, по нашему мнению, о · :воэможнооти 

инвазиро.вания яэ·я не только при nоеда•щи 6ок;>n.11аво11 и цчинок 
nоденох. но и имаго nод~нок, 'lO еоть о питании воздушными наое

ком.~ми .. 
В бассейне Амура у 1 чебака Leuciecus waleckii отмечено 37 

видов пар:lзи·rов (Стрепков, lllу.11ьман, 1971; Юхимонко, 1966), но, 
веро11·rно. зто количеот.во .1щдов дмекQ не окончате.1ьное, и оnи- . 

сок их будет увеJ1Ичен. прежде воеrо, за очет ме'l'tiцеркарий тре

мi1то.А. раэвиваю~ихся с участием мо.1ж11оков рода Juga. Ряд видов 
:.тих rе.1ьминтс..а нааден в tSаоовЙне Лм7ра на ота.-ии церкарии (Бе
опрйsэаннwх, 19~). БольiDОе раакообразие паразитофауны чебака в 

Амуре 061.ясняетоя. по 1~не11i111 Стреuо:ва и lу.11ьмана (I97I), аrиро
ким ап~эктром dио ·rопо:в, аакимаемwх зтим видом рыб. Ам111окиfli че

бак. насе.11язт как руо.110, 1'&.JC и r.ридаточну11 систему Амура - про

токи; озера (Нико.11ьский~ 1956). Привязанность туменскоrо язя к 
р;уоловыw частям рек (:в озерах он, по кр1\Аней мер.з, nрактичео1tи 
не .1111вет) иск.1111чает :возмоанооть ин:вазирования et~ многими нерео
фи.11ьнами параэи·rами. 

Тrii:lclodon 'Qrandti (D,ybowaki) - уrай 

Наnеляет аэиаток;у11 чаuть . басоеt.на Тихоrо океана от Ulантар
оккх оот.ровоа до 111&1101'0 Китая. На нерест БХОАИТ :в реки, ooвep

lllall кеболы11ие по nротаеннооти NIП'р:~ции (Н111tоJ1ЬокиR, I95t:i). 
Нами о6олвдовано J самки JI0.54oo (J.II0.2) мм и 6 самцов 

182-367 (29I.5) мм дuкоl из р. Раздо.11ьно.R (8) и оа. Ьо.1ь11ое 
Мраморное (1 рыба)~ 06наруже~о 20 видов nараэитоа, а том чиоJtе 
6 моро'ких И солоно.вато•о.tкwх 11 Ilt преоно:водша (t•.бАКца 16). 
1ie.11ojo (I91I) кроме 1ка~анн111Х видо~ от"8чает д.11я уrая ••• ste-
ph"°r1o•to111ua Ьасс11. t.ua, l. И .Anj.11akie 81'•, l. 1 & lyitoв (1960) "' 
Bµct>pba:\.oJiвia sraoileeaene. НикoncJCtJI (1956J очитает, что 

yrail .~ахо,11:ит . а реку тот.ко на нерео'i, а . aor. 001'а.1ьное время о
ве~ в . оолоноватоlt k · oci.uнoit ~ .. де. Ql.нuo оdнару~iенно" нaNll · бо• 
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Парри-rофауР.а уrая (9 экз;) utIOГ') Прю.юрья 

Вид пвраэи"а 

llyxobolu1 11arir1u1 

Тricbodinв doaerguei 

т. },>ediculu11 
Dвс t,тlogyrua paeuc1aap11 

Paradiplozoon akrjab'ini 

Lecithaet~r gibboaua 
Zoogoncidea vivipa~a 
Stictodora Dp., 1. 

Digr&.11W1a interrupta, !. 

::' aeudorbadi1'101·byncbua leuc1acsua 
Rhabdocbona coronocauda 

а. longiapicula 

в •. onco1·h,y11cЫ 

Capillaria aalvelin1 
Jlrgвailua Ъriar1i 

· J:. wilaoni 

Paraergasilua Jong14igitua 

· ttooeгgaailt1a Japoniou1 
Lernaea c,yprinacea 

Nodul•ria ар. 

KOJIИЧE'IC"BO 
~u:ен. 

; 
1 

1 

~ 

1 

2 
4 

1 

1 

2 
1 

1 

6 
·1 

2 

2 
1 

1 

1 

2 

V.нтенс. 
инвазrtи 

1-5 
б 

2-5 
~-265 

50 
2 

1-2 

3 
2 

'1-ЦО 

} 

1 

1-25 
б 

50 
1 

1-6 

~ьшоо ко.кичеотl!О преоновоАнwх в~ов параЗитов подтверсда~т да~
~е. Б.Н.Ка~ано~tоrо и др. (1968) о продu.uите.1ьном пребwванwс 
1111ноприморскоrо уrая в преоноводЮIХ водоемах, куда он входят не 

ifO.IЬKO ка нерест, н0 К на JKl8>BltJ. 
Нu11•н1е . 7 уrая вцо:аJ:;ёёГиiв.в·tе~ -i::I&ЪosuЭ и Digrammв in

lterrupta (а таuе .&.niaakia ар.) овяаано о питанием ero riмIOt-' . . 
j'l'OНON, 6 неnТОА род~ ВЬаЪdрсЬоца · к Capi1la.rii.. aalvelini - дон-

JНWМИ беопозвоночнwми. Кasaнorcd ·• .itp •. Ц968) умзw.вают в качеот~ 
:.ве об-ьекта n:.tтания кpyпitoro rru е-8 !i рыб, чем, очевидно, и 
116ъяон1етс:я обнеруание у · кеrо Вuce~alopsia graciiesc ena • • - Учи-
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тuвая, что во время нереота угаl не питается (Казанокиll и АР·, 
I968), MOJiHO го.еоритьi, о зар~11ении ero пресноводными паразитами 
преимущоотвенно в ооеине-зиюrиа аериод, то еоть о питании ]!.) врв

ня зимовки. 

Спецv.фичных iC ви.Цу хозяин4 паразиТов у ~гая не u6наружено. 
Паразитu морского проиохоцения. наа.~tенные у э'l'OI рw6ы, встреча- . 
ютс.я у многих рыб, тапе как и 60.1i.111Инотво првоноводных. Однако 

среди последних неско.1ьхо ви.цов атмечеиw У. очень немногих рwб.,,,
'!ак, моногене.я llectylogyrus ·pseudaapii обнаружена . только у уrая 

и ~мурокого жереха, а Perediplozoon°ekrjabini - у уrая и амурс
кого и тумеаского язей ~ Скребень P1eudorbadir1orhyncb;,is leuci{lcua 
от1~оча.лоя у угая, TriЪolodon bekonenвis и у язей (Гуоев, 1985; 
Стрелков, Щульмеш, 197~; MecЬida а. Areki, 1982). Все это мохет 
не только служить допо.11ни'l•е.11ьным доказате.11ьотвом 11реоноводноrо 

проиохож.цения уrая (и отнооите.11ьно недавнем возникновении у него 
наrуJ1Ьных морских миг;_>аций), но и сви.це·1чэмотвует о б.11изооти ро

дов Tribolodon, Leuciacue и Peeudatpiue. 

Pbc.xinue percнurue 111antschuricu1 Berg - а«аньчжурокиR озерный 

I'О.IЬЯК 

Раопроотранен в водоемах Кореи, ое.верно1'0 К~1тая, бассейне 
Амура, вод~еwах 1111ного Приморья (Берг, 1949; Нико.11ьокиА, 1956). 

Нами ?бn.1Р-довано 7 самок 81-109 (95.3) мм и 9 самцов 84-110 
"91.3) ми AJJИHOI мз IIOooeite р. Р~1до.11ьиоl и оз. Боль•~ Мраиор
ное. Обнаружено 37 видо:в паразитов (та6J1Иц1~ 17). 

Пркуроченнооть 10,11ьЧJCyp<Jxoro озерного го.1ьяш~ к ото11чим :во
доемам, чаото небожьшим,. обусfжоаим~ выооку11 зараJКеннооть его мо

ноrе1~ея1СИ, 11 /.IК1tсооnори.ция1С11. Эта р1116а, OAШUtO, может JIИТЬ и :в 

реках, на участках о небо.11ы:~оа 01tорооть11 течения, ~щ что уез111-

.мет 0611ару:1ение у ГОJIЬЯИ4, OT.l()ВJl8HHOI'O 11 протоке, 008)1ИИ•11"811 

реку о озером, реофа.11>иоrо мразито :lrgaa1lua t.U111idua. Преоб.11'
дание · в. пище rожьяна ветвиотоуо111х ра&0обр1iз11Нх (Нико.u.скиl, 1956), 
не яв.1я11врtХОЯ проме•)"l'ОЧИWNИ хоз•еМNИ СSиоt-еJ1ьмиито11, обуо.JЮ11.1И-

. ваАт о.пабу11 sаражеиноо'l'ь иМ. tтoro хоs11Ика, .Тем ие менее, по м

.1ичи11· ·rремато;цы · Cent.rooeatue а1•11а tua · .(церхарии котороl ПJ1ава11т 11 
тоJ1Ще 11одw) · моаио суди·ri. о пита11ии rо.1ы1ка 11.1анктоном, а неwа'l'од 

' ' 

Rapbidascerie acua, 1. и Capillar1a aalvelin1 - · СSентооом. Спо-
оооность11 . Пn'l'аТЬОЯ 11 разных rориsGкТах О6'ЬЯОНЯ8ТОЯ И зapcut8HHOO'l'Ь 
его миrооопор~ о · разJ1ИчноА oкoJIOO~D оnуокаикя опор. 



II9 Таблица 17 

Паразитофауна маньчаурскоrо озерноrо rояыrна JОЖНоrо Приморья 

(16 экз.) 

Вид паразита экс"'енс. интенс. индекс 

11НВ831111 11НВ83И11 обuия 

I 2 ' З 4 

Costia necatrix 6.3 
Eiшeria car~elli 12.5 
llyxidiWll rhodei 12,5 
Мухе зoaui. percn11.ri 12.5 
113Xobolue dogieli 6.3 
11. ellipeoide·a 6.3 
11. шuelJ.eri 6.3 
11. 11usculi 6.3 
11. oreol1:ucisci 37.5 
Chilodonella hexaaticba 12.5 
Heшiopbrys 111acroatoma 6.3 
TetraЬymena pyri!orиia 6.3 
Тrichodina &cu ts 6.3 
Тricbodina nigra 25.6 
Тrichodina sp. 

1 . 
6,: 3 

Тrichodi•1ella epizootica ~.3 
Apioeo111a ашоеЪае '6~3 
А. conicuи 6.3 
А. Dliniciliatuш 6 ~ ~ 
Dact,rlogyrue gvosdevi 12.5 3 О.38 

D. шalewi tzkaJae 6~3 10 0.63 
D. pbox:Jli 68.8 1-20 5.75 
Gyrodac tyl uв lianaeua 31.3 2-35 4.88 

G. cantachuricuв 12.$ 1-2' 0.19 
l'at'adiplo1a>o11 ер. 31.3 1-6 1,18 

Centroceatщ1 ar111atus, 1. 6.3 2~ 1.56 

Orientocreadiuш pacudobagri, 1 • . б.3 1 О.Об 

Pbyllo<iie ·toшWll p1t.raailuri, l ~ 6.3 1 О .Об 

~iploвtoшuш ар., 1. 6.3 1 С.Об 

Jiebeso111a Yiolcntшn, l. 5.3 1 О .Об 

Raphid&scaris acua, 1 . 6. 3 1 с . о 
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I '2 з 4 

Ce.pillaria sel_velini 12.5 ' 1-2 0.19 
Ergas~ ' .us tUJDidus б.?$ 1 О.Об 

Lernaea cyprinac~• б.3 1 ·.о.об 

Тre.che1.iaвtes poiycolpue 6.3 1 о.сб 

Buldowsltie. вр.~ 1 .• б.3 50 3.13 
Nudularia вр., J.. 6.3 6 1. О.38 

ТабJ111Ца 18 

Пе:разn~а суйфукскоrо rо.1ьяна (4 экз.) р. Раэдо•ькой 

Вид паразита 

Zschcikz.elln nova 
Uyxobe>lus 111Uell~ri 
М. oгeoleucisci 

. Tricilo<iina ac1.its. 
Para·trichod:l.r.a incise. 

J.pio11011111 b11ueri 
J.. с: :·nicЫI'. 

J.. ~ЬC1Xi~i 

Dac~;rlogyrus o:r:e~•kii 

D. KVli8,C"n. 

D. !118l~wi t-zJu..jae 
Cleidoc..i ·вcuь Ъra.chi.;! 

Gyrt•d'l.C t:;l·11в 1l"w2 llyr..i 
Allu=r~~diwn tran~ver~ale 

Centro<:eatua anatus, .1. 
.bletege>r•il'li... з :yc·ltoga'fai, 1. 
~ уа t.htcctyliaa" g . ар. 2, l. 

·' - :: 1 ~ , !lc. rн.J з c o ·c.ti 

кomecno 
11НВ8Зкр • 

. рнб 

---
·1 

1 
"i 

1 

2 
1 
1 
1 

с 

2 . 
1 · 

3 
1 
1 

2 
., 
" 
1 
1 

llН"екс • . 
11Н888И11 

1-2 
4 

1 

1-2 

2 
1 

1-12 

5-10 

1 
1 

-·- --------·--~----------·--------------
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Phoxinus czekanowskii suifunensis :9erg - с;rйфунскю1 го.л~.ян 

Эндемичный подвид, извостныА то.11ько из прuсноводных водоемов 

аrного Пр~морья (Fiepг, !949). 
Нам удалось обсJlедовать только 4 экз. суЯ!l}унского гольяна -

2 с"мца 45 и 80 мм и 2 самки 70 и 7'J мм длиной из р. Раздольной • 
. Обнаружено 18 видов паразитов (таблица IB). 

Небольшое количество вскрытых рыб не дает возможности судить 

об их nаразит:>экологочес1~их особенностях. Можно JIИllЬ указать на 

~ривязанность суйфунского гольяна к проточным водоемам (от~оси:rе
..ьно меньшая в сравнении с озерным i'ОJ1Ьявом зараженнооть моноге

неями и миксосnоридиями) и nит~ние . как nJ1aнKтoiioм (инвазирован
нооть C~nt:;:-ocestus armat.is 1 1. И Calllall11.n11s cotti) 1 так и бен

тооом (на.пичие Allocreadiuг transverвale). 

Phoxinuв lagowвkii oxycephal·11e (S~.uvage et DaЪry) - китай(:Кий 

гольян 

Иэвеотеи из южных притоков Аиура, 11Ьдоемов Приморья, i{ореи 
и северного l{итая (Берг, 1949). 1 . 

Нами 066.11едовано II самок 60-126 Cia5.6) мм и IO саrщов 59-
126 (104.9) мм из рек Раздольная и Пойыа и 4 самки II6-::'J2 (151.0) 
МJС х 11 самцов Ill-189 (147.5) мм длиной из р. В.В.инки. Обнаружено 
48 видов паразИ'l'ов (таб.11ица I9), в том1 .чиоле на 11ге Прwюрья 4З и 
на северо-востоке 22. Dвлоуо (!965, I97I), указывает д.11я китайско-

, 1 i 
го ГОJIЬЯна из р&К за.1. Петра ВеJ1и.кого' е111О Caшallanus lacuвtt'is и 

1 . 

Digr8.lllDla interrupta, 1. 1 а дu водоемов восточного ок.11она Gихо-

тэ-Авня - Dilepis undula, l., RhaWooьo:n. ,denudata и Cвшe.llanus 
lacustris. 

На юге Приморья китайокий гожыtit ; вQтречаетоЯ в проточнwх во
доемах Аllбого типа, о: типично равнппныхj до nожугорннх (no-nJtД•
мoмy, основным ус.11овием ЯВJ1яетс11 доотаточная отепень аэраци11 во- , 

доеме.J. В реках ок насеJ1яет меJ11Соводнwе прибрежн~е учаотки, чем 

обуо.11о:вхена вwоокая зараженность его метацер1сарю1ми, ИJIИ ямw, 

где дерw;итоя у дна Со. посr.едним свяэана инвазиров~ннооть китаlо
кого гольяна :.tиксосn~ридиями о раз.11Ичной скорость11 оnусха1щя о 

опор). На юге Приморья эта рьiба питается пре:!мущественнО бе н·rо
сом, ·-~то определяет на.пичие .У нее Allocreadiu;п transver-se.le , 
RhaЪdoc~ona .:: rc.sea; R. longia~icиla, Capi:i..laria salvelini. Од
нако, в ра1~ион гс;1ьяна :.1огут вк.111натьоя и манкто11нwе оргJ.ниэмы. 

· ·1то · 06ус1им1111зет иitваэ.ировiние его трематода1m Pygidippsie · sp: , 
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Таб.iJЩ& 19 

Параэпофе,Jна Xll'l'at!cкoro rожьяна (З? эка.) 

pr Пр11t1tЬрья (21 за~) .Р• .!Wm•a (IБ эu ~) 
Вид пapaзll'l'a 

экстен. llН'l'eнc. JЩД8хс · зкС'l'ен. интен. =екс 
11Н888И11 llRJ188П ОбlUИЯ llНВ&ЭIШ 11Н1183. ИJ1И1i 

I 2 з 4 5 , б 7 

Costia neca trix 9.5 
Ei1:1er i a car.i;.ell~ . · 4.8 
Zвchokkella Aova 4.8 
11,yxobolue diepar 4.8 
JI. dogieli 9.5 
м. lagowskii 14.З 13.З 
м. 81Uelleri 14.З 
м. oreo1.euciaci .23.8 20.О 

м. ellipвoid.ea 4.8 
lcb thyopb thiriua 
aul titi~.iis '4.8 
Re11iophry• аас-

4.8 ruвt.oш& 

Apicao~a carpel~~ 4.0 б.7 

А. incer·tu111 б.7 
А. longiciliare 4.8 б.7 

А. pbl)Xir.i ~.5 б.? 

А. pi11c5.colua 14.3 6.7 
.\. t·l)buat·'111 б.? 

Тricbc<i.inв ~.nt11r-
aed'\.a 9.5 
':. n'\.g1.·a 9.5. б.? 

1'11гн tгiclac.dina in-
зз.З cis& 9.5 

Dsc t7loi5:fru s ЫllU-

15-70 rensi11 .эз.з I-30 3.33 86.'7 29.бq 

D. gvvsdl'!Yi 19.0 I-2 0.29 26.7 I-IO. !.7~ 

Cleidodiscuв br11• 
~h\\f; 9.5 I o.ro -. 



Око·нчание таб•ицы 19 

'I 2 з 4 5 б 7 
Gyrodactylua ko-
novalovi 14.З 1-6 0.38 ?3.З I-140 31 .60 
G. laevia 4.8 I O.ffi р.з I0-20 2.00 
G. li.Jllneua 19.О 2-4 0.5? 20.О 2-15 т .8'7 
G,yrodac t,ylua ар.2 9.5 I-2 о. 14 20.О б-20 2 .б? 
Paradiplozoon ар. 14.3 I-? 0.38 
Orientocreadiwa 
paeudobagri, 1 • 4.8 I 0.00 
.UlocreadiUlll 
transversale 19.О I-2 0.29 
Crepidoatoшu11 ia-
rionia IЗ.3 I- ·Э o.v 
Plagioporua iша-
1.enai1 4.8 I 0.00 
Exorcbie ovi!or-
11i1, 1. 4.8 80 3.81 
Me~oniшua yoko-
gawa , 1. 14.З I-?O 4.09 
Pygidiopaie ар.,1. 14.З . 3-5 0.52 
Centror.eюtua ar11a-
tua, 1. зз.з 1-80 IЗ.48 
:lcbinocbaeau1 ш~lvi,l. 9.5 2-5 о.зз 
Nano~hyetua aalain-
cola, 1. 19.О I-80 П.96 
Diploato11ouш ер. 4.8 2 O.IO б.? I 0.(J'l 
Wetechinorbyncbua 
cryopЫlue б.? 2 0.12 
Neoechinorhyncbue ru-
tili 20.О I-9 О.?З 
lihabdocbona craeaa 14.З I-2 0.24 
R. longispicula 4.8 l О.<15 
Capillaria aalvelini 9.5 I O.IO б.7 2 о.тз 
fioacbe-liaatea poly-
colpu1 4.8 I · 0.05 26.7 I-3 0.40 
Sinanodonta ар. 4.8 12 О.б? 
Nodularia ар. 28.б i-2 0.48 
Buldowskia ар. 9.5 3-6 0.43 
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1., Centгocestu~ aг~a tus 1 1. 1 Echinpcbasmus milvi, 1., церкарии 

Jtoтupwx n.1111Вают в толще воды и nаоси:с.но заражают рыб, а тa/CllEI Di

gramma interrupta, 1. и Caшallar1us lacust.гis. 

В усл01эиях северо-.воотока Приморья 1t11тайский гольян избега

ет основного русла реки и скаnливаетоя в медленно текущих прото

ашх и заводях со стоячей водой, на что ука:sывает 1Iыоокая интен

оивностf. зараженю1 его моноrенаями. 0611арµение у этой рыбы rеn

минто:з, pa:sDi!вauщиxc.11 о участием амфиnод (Ue techinoгhyпch•l8 cryo

philus), амфипод и личинок поденок (Cre~idostoшwn farionis), 

остракод и JIИЧинок · вис.аокрwмх (Neoecb:i.n,н·byncbus ru tili) и оп
гохет (Capi llaria salvelini), обусловлено преимущественным пита.

кием ее в. р. ~инке бентосом. Боде~ :выоокая, по оравнениlD о Uete
cbiпorbynchus cryophilus ' и Capille.ria salvelir1i 1 интенсивность 

заражения Crepidostomu& fat'ioni11 и Neo~chinorhyr1chus rutili оп

р0А6JIЯетоя, вероятно, пит'1!111ем гольяна · не то.аько .llИЧинками наое

хомwх, но и их имаго. 

06нар.}'Jl'ение '1 китL\lокоrо гольяна из р. ~инки приуроченных Jt 

жооосевнм трематод Crepidoatomum farionis и скребней Metecbino
rhynchus cryophilu11 ооуr..1ов.1ено доминированием S.l11oriidae :в фа1-

не рыб се]jе ропр11норок\fх рек. На Ш"е Пр11морья вти ге.1ьминn у ro
iыma не отмвчеиw. 

Из обн"ру~секных паразитов китайокого .-·о.льяна рбщих _..11я 1DГа и 

оеверо.;.:воотои Прыюрья вцов · наочетwвавтоя 14. Различхя :в парази

тофа1ио зак.11юч~11тоя не ТОJIЬКО :в ~оличеотnе вцд.ов параэито:в, каl.це- · 
нных в том и.аи ином районе, но ' v. ~ разноl заJ)аженнооти об!l(ими :ви
дами и овязаиw как с разкwми уо.1овиями обитания и вко.1огиеR хоая

ина, 'l'!Ut И О p11ЗJll!ЧИOll ИОТОр.1181 сформирования фаунw паразитов. 

Поом.~i.ним, ~ро.11тно, 061.яоняе'l'оя, :в чаотнооти, отсутствие у го.аь

яиа ое:веро-воотока Приморья трвмаТОАW .Allocr,aadiWD transvereale -

обwчиого паразита рwб рода Pboxinu1 широко расnространенк1.;го :в · 
npeAeJtax ареuо:в хозяев. 

PЬoxinus phoxu_ius (L.) - обw~мо.венныа rольяи 

lilиpoкo распроотраиеи :в пjieдeJIU Евразии от Иопr.нии до Лнцw
ря. Ватречаеrол в ре'ках баооеlна Амура, 111ноrо Приморья 11 ое11еро
юоточноl ~ре11 (Берr, 1949). · 

: Haicit 06с.1едо:а.!НО 2 самца II5 и 197 км и ~ оам~tИ 65-I2J (1"9.5 
1ОС ДJIИHOI КЗ 1J81t П~~ И Комаро:в1tа • . 06нар)'&8t! 21 ВJ!,Ц napaзirro:в 

(та6.111ца "о)'. 



125 . Таб.1пщз 20 · 

Паразитофауна обыкновешiого го.11ыtна (6 экз.) 
1QJ1Нoro f\µ;о.юрья 

Вид napr>!\\ITa 

Zschokella r1ov ·1 
llyxobolus &uelleri 
113Xobolus oreoleucisci 
Арiовоша carpelli 
А. ::.ong'ic1liare 
.А.. phoxini 
А. piscicoluш 

:..ас tylogyruв 11alew1i tk.э.j1:1.e 
1). pho-xini 
Gyrodactylщ; ltonovalovi 
G. lillln~ЩI 

G. aacronychua 
Paradiplozoon ер. 
AllocreadiUll traneversale 
Centroceatua ar-. uatus, 1. 
Meta~oniwua yokogawai, 1. 

. Echin.icbaaшus шilvi, l. 
Neo~chinorhync~us ru~ili 

iapbidt.acaria acus, 1. 
Capillaria salvelini 
Ergaailua tuaidus 

количество 

за~ен. 

рыб 

1 
1 

2 

1 

., 
1 

1 

~ 
2 

1 

1 
1 

3 
1 

1 

1 

1 

1 

~ 
4 

мн'l'енс. , 
MiiB&ЭIAИ 

2 
1-4 

'15-16 

15 
3 
3 

1-;:? 
2 
1 

1 

2 
1 

1-3 
2-3 

Из аоех обо.1еАо:в~.ннwх гольянов о6WJСновеннwJа является самwм 
реофи.l•нwм BllJl.ON, касе~яю•им насwщенные кислородом водоемы с 60.11ь-
8ОI проточноо1••11 (Ни.ко.nокиа, 1956). Это nодтвер~ается относите
ж•ио ие60.11•wо1 зара.еикооТJ>D ~го ми.ксоспоридаями · и мокоrеке~wи. 
Наоборот, реоФи.а•нwа параsит Erg~silus tЩ11ldus Р.ВJlяетоя, очев11,Ц-
110 •. обw'lиwм паразитом peqнoro го.1нна. 

Осноаi n/llT&IOJ:• етоrо 'в;ца pw~ ·ооотu.1.я11т во~i>рос.1111 (Нuкольс
щ, · 1956). 11 аuоТнwх . орr~1ц1амо» он Питаетоя П~и·~1ущоотвенно 
IS~итооом - 111АiЬкп0Де.Ми, остракода1ш, .1и'111К1tами нaceitoмwx, · о.11111<охе-
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та~и. чем объясняется и~эировакнооть ero !llocreadiwu transver
~э le, Neoechir1orbyncbus 'ru tili, Capillaria sal velini, Raphidus
ce.ris acus, 1., а в ~· Комаровхе тапе и планктоном, хотя поо

ледиv.й, вероятно, не состзв.11яет боJ1ьмоа доJJИ в питании обыкновен

ного гольяна (небожьшая эар!Utеиность Centrocestds ar111atus, 1., 
Echinochasmua ailvi. 1.). 

У всех 4 ви,цов rо.11ьяиов нами обнарJJЕенз миксоопори.ция JC,ixo
Ъoluв oreoleucisci, ранее считавеяся с11ецифичным параsитом рыб 

эндемичноrо. запа.цномоигоJ1ьохоrо роАа Oreoleuciscus. Наличие ..об-
111их для этих родов и опеци~.:*ных тольхо AJIЯ них паразитов (М,ухо

Ъоluв oreoleucisci, Dactyfogycus phoxini, Gyrodactylus llewelly
r1i), нар11Ау о близкой морфоАогией · ' их моноrенеА (Гусев, 1978), 
а также, в первую очередь ~ и морфо.11огией их хозяев, слу.сит доnоJl
нитоnныw ПОДТ118р.'ЦОНИ8N . nредПОJ10&8НИЯ О 6JIИЗООТИ po,ЦOll Oreoleu
ciecue И~boxinua И НаJIИЧИИ 1 НИХ Об~rо ЦеИТР/\ ПрОИСХО]l,ДеНИЯ 
(Восточная Сибирь и МонгоЛия). 

Pseudoraebora parva (Schlegel) - амурский чебачо~ 

Наое.1яет бассейн Амура, водоемw Японии, Китая, Кореи. РНо-

1•0 Приморья (Берr, 19~9). ' · 
Обо.11едовано 6 самок 56-1.14 (65) мм и 6 самцов 50-99 (81.3) 

llW д.1ииоl из бассейна р. Раздоnноа. Обнщ.rуено 27 11J1До11 парази

тов ( та6цца 21), из которкх - специфичны дJIЯ даин<>го xo11UU1a 
(Eiaer.ia etrelkovi, Bivaginot;,Yrus obscurus, Dactyloi:;.rruз 11qua11eus, 
incyrQcephalus peeudorasborae). 

Чебачок - типичкый обитатеn стоячих 11.11и медлею10 теку.их 

110,,.оемов. В pe1te он де:р1итоя 11 nрибреккwс мелководных участках и 
ааво.-;..х. ~ается эта рмсSа JCa& бентосом (аарааеинооть Iaopa.ror
cbis bypa~lobagri, 1., Raphidascaria acue, 1., Capillaria ealve
lini), 'l'alt 11 iuаи1tТОИОМ. 8а ПОС.18ДИ8е )'ICa»lilМeT обнаруаен.tе )' 
нее метацаркариl трематод Centг.oceetua ar11atua, Pygidiopaia ар., 
Echi~uch·aeaue 111ilvi, llicropaг.ypЬi1111 kyuahuenaia, а таае Proteo
ce-phalua ер., 1. 

Небо.11ь•ая аар~еююоть метацеркариями трематод овяаана о 

тем, ч'!О бо"'iыаuнствО обо.11едомннмх чеСiачков от.11аuива.иось в nol
NellИllX . озерах; где ото1тст:в78Т промеауточные х.01яе.11а перечно.ен

иtiх . r1JМiNИll'l'o.11 · • мо.1J18СКи рода Juga. Jопо~иТ€1.1ьные вокрыти11 15 
амуроких . чеб&~ко~ 111 основного руо~ р. Раа.tоJ1ьной покаэаJ111 почт• 
отоnроце.11·r1ф1 зарU.иНоо'l'Ь D д'IHНJtW rетерофиц 11 ЭXllНOOTONQ. 



Таб.11ица 2J 

Паразитофауна аtqрекого чебачка ( Iб -экз.) 
· ба.ссеАна р. Раз,цо.11ьноР. 

В.щ паразита 

.Тrураnоаоша · ар. 

Coвtia necatrix 
Eime1·ia atrelkovi 
11,yxobclua cyprini 
М. pвeudoraвЪorae 

Chilodoлella piacicola 
Chilodonella bexaвticba 
Ich thyopb thiriuв шцititiliia 
Тrichodina nigra 
Тricbodinella epizootica 
т. эubtilia 

Apioso11111 nasale 
Dactylogyruв squameuв 

Biv~inogyrus obsc1truв 

Ancyrocepbalus pвeudoraaborae 
Iвoparorchis hypaelobagri,. 1. 

Uetagoniшua yokogawai, 1. 
Centroceatuв ar11111tua, 1. 
!?ygidiop6ia ар., 1. 
Echiг..ochaamus mil vi, 0 1 • . 

Jticroparyphium kyu~hµen~ia, 1~ 

Diploвtomum paraвpв.thaceum, 1. 
Proteocephalus ар., pl. 
Raphidatcaris асµа, 1. 
Capillari& salvelini 
Ergaвilua briani 
Arg~lua ccregoпi 

---..,.·----

~!$стене. 
ин~азии 

6.3 
6.3 
6.3 

25.0 
37,5 
б.3 

12.~ 
12.5 

.3715 
Ы3 

~.3 . 
6.3 
/-1·2.5 

18 ~~ 
; 50-id 
' б~i 3 
:12 ~ 5 
18 ~8 

' 1 

! :'12 ~ 5 
; ~2.: 5 
;•; 6.13 

6.3 
б.3 

б,3 

31.3 
6.3 

12.5 

ИJ:!тенс. 
инвазии 

2 

1-5 
1-15 

1 

12-40 
2-10 
2-8 
3-8 
1 
2 
1 

· 2 

1-8 

2 
2 

Инцекс 
обилия 

· о. г5 

0.50 
2, 93 
0, ()6 

3.;:5 
1. 19 
О.63 

o.r,9 
о.сб 

0.13 
О.Об 

0 •. 13 
0.83 
0.13 

0. 13 

Незн~чительаая зараженность чебачка кишечными гв.11•минтами к 

небожь•ое их ко.11ичео'1'1:Jо ~ (:; видз) ~в.11заи1>" с особенностями ого :~и -
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тания. Основу рациона отой рwбн на юге Приморья, вероятно, хах и 

в бассейне Амура (НикоJJьс.хий, .1956) составжя11т .1ичинхи хирономид 
и ~ет:вистоусые р~кообр!!эные. Первые редко выn?J1ня11т - ро.11ь проме

~т<iчных хозяев ге.пьминтов, а .вторые таковыми вооб•е не явJJяютоя. 

СреАи прочих б~оrюзвоноч~шх в пит!UIИИ амурского чебачка П!>9об.1а

А811Т 0J1~гохеты., Во всяком случае, зар;ljlеинооть рнб нематодой ca
pillaгia зalvelini, pOJIЬ щщме11уточннх хозяев которой 11ыпо.1няют 

оJJиrохеты, бw.1а бо.11ы11ей, чем остальннМil биоге.iъюmтами, попа,Ааю-
8'ИМИ в рнб в пр.эцессе nитанИя беспозвоночными. 

GоЫо goЪio cynoce:phalus (byьowski) - ам7,рохий обыхновенннй 
пеокарь 

НасеJ1я1Эт рехи Сибкри, JOJ1Иoro ttриморья, Кореи, оеверного Ки-
тая и ба('11еяи Амура (Берr, 1949). · 

Нами оболедовано 7 оамох 58-120 (9Э.6) мм 11 8 самцов 69~110 
(9:3.О) мм д~иной иs баооейна р. Раздо.1ьноА и оз. Бо.1ьоое Npate1p-

. нo~. Обнар~ено 27 ви.цов П~разитов (табJ1Ица 22). · 
Бовьиое хо.JИЧество наАденных ви.цов метацерхариА (8) o:вJl,lle~ 

те.1ьотnует о nр~уроченнооти пеокаря х ме.111tоводьям и JIИторажьной 

аоне рекR, где о.un.аиваютоя гастроподн рода Juga - проме:117точнне 

хозяева IsQpa~oгchia hypa~lobagri, Metagonimus yckogawai, Pygi~ 
diopeia ар . , Exorchia oviforшis, EcЫnochaS111нa milvi, и ямам с 

nеочанЫМ '' (11.111) И.ПИОТUN Грунтами " местам обитания llИВОроДОIС И 
nуствороас (возможные хозяева оотuьннх трема·rод). Из метацерм.
рiUI тоJ1ьхо Ketaвonimua yokugawai дает высокую интенсивность З4-

ра.'![IЭНИЯ. Троматод, xoropыt\ паооено иивазируll'l' рыб при nомо~ 
маваюаtих в тоце :воды церУ.4рий, 1 пеомря отмечено DllЬ 2 вца 
- Pygidiopf1i11 ар. и EcЫnocha8111uв шilvi (тогда ita.x у .амурохоrо 
чеGачка, не.пример, ;,х найде~о 4), н~смотря на 'i.'O, что божыuинст

:во вскрытых рыб от.11!UIJ1Ив~яооь в руоже peltК. Это связано не о ре
зиотэнтнС1оты: пеохаря it за~еиию (в экопери~нте рыбн 7опешw> 
эapwtlll•TOЯ :сак. ~ти:оа трзмато.~;.аюt, та1t • Ce11troceutu:з aI'Jlla'l.U'!I и 

»ict·oparyphi L:111 k;vushuenais), а~ очеви,цно, с относитеn110 небоJ1Ь-
111ой доJtей 11J1аНJ1:тона в mrтcUUlи оибирского пейкаря. Иs :Rидов, попа" 
да~ЩИУ. D Р"'б при питанюс их а.11U11tтонныю1 беоnоRвоночннми, нами 

только одиа:11,4ы 1 nз~ке.ря tSнJI отмечен n.1ароцерхоц ~iaer.c.phorue 

E:JGUL"cnsis. По Никольскому (I956i, <iСНову ПИ11il'ВОI'О рациr.на Э'l'ОЯ 

рыбы соотаВJ1я11т доюiwе бесnозвоно'!НЫf, ореди которых преобiа.Аа
х;т .u.-~ииlt.;( хироно:u~д. Gpimн111'eJ1ыto :&WQ(IX?e. эара.1t-з11110 посr.аря АИ-



!29 ТtJ.блица 22 

Паразwrофауна амурского обwкновенноl'о пескаря ( 15 экз.) 
южноl'о Приморья 

Вид napaэll'l'a 

aoвtia necatrix 
Eigeria cbeiвsini 
Zscbok:kella novp. 
llJrxobolus ellipaoides 
М. u.acrocapsulзris 

М. muellex·i 
U. pвeudorasborae 

CЬilodonella bexasticha 
Тrichodina nigra 
Apiosoma gobionio 
А. nasale 
Dac tylogyruв criata tuв 
D. cryptoinereв 

G,yroda~tylus goЫi 

.Isoparorchis h,rpselobagr.i, 1. 
Metagonimus yokogawai, 1. 
Pygidio~sis ар., 1. 
ExorcЫs oviformia, 1. 
Echinocba1111us milvi, 1. 
Strig~idae g. вр. 2, 1. 
Cyathocotylidae g. арА 1, 1. 
14etacercг.ria g. sp .• 2 
Triaer1o:phorus auшrensiз, 1. 
Raphidasce.rie аснs, 1. 
Neoergasiluз japonic.uз 

Arguluз sp. 
Si r.a;:i.:idor1 t :?. f1.Jcudдi , l. 

Экстанс. 
мнв13ии 

13.3 
13.3 
6.7 

20.0 
26.7 
6.? 

33.3 
б.(/ 

1 

26.,7 

13f 3 
6;.7 

13.3 
20.О . 

~3 • 3 
.' 6.:7; 

/ f:JJ.10 

20!0 
. 

1 ' 6~7 

46 ~ 7 
6~7 
б.j7 

. 6,'7 

б.7 

:--3. 3 
6.7 

6.7 
:1~.3 

1iнтенс. 
11НВ8ЗИИ 

1..:3 
1- 2 
1-40 

2 
1-70 
1-6 

1 

1-1U 
1 

1 

1 

1 

rl-3 

15 
1 

1 

Индекс 
обили11 

0 "27 
0.27 
3.27 
0.13 

21.67 

0.53 
0 . 07 
?.О 

0 . 07 
О. О? 

0. 07 
0, 07 

0 . 60 

1.0 
0.()7 

0 . 1; 

1ншn:~ми нси3тоды Rar hidr,sca-ri:< a c 11 s (Рfiзор.ву :.рн<:ни хо зяе:в :l'!~ r!г 

ср'3.;\и прочих беспозво ~:;, ;ню: язл1нлся х и90 •1О !11~1щ J под r:во р:~кд:tэт :эти 

с nеде ни ,1. 0 :5 И'l ;,JуЕе '!ие lsop:>.гoгcl1 is b,:r:;;>s'!1o'o rJL.тi , l. С.ЗЯ З 'l!Ю с: пн-
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танием пескаря также л11qинкаwл поденок и змфипо.цами. 

В бассейнз А.~ура у пескаря отмечено только 17 ви,цов парази
'l'ОВ (С·rрэлко:d, Шу.11ьмзн, 1971; Erg•ms, 1973). Большее . числе видов 
па!_)~зи ·rов (:-~реце B(}ero, миксоспоридий и метацеркариЯ трематод) 
и боr.ое внсокая зараженность v.ми пескаря из водоемов южноrо При

морья обусломены меныuими ре.змерами nодоемов, . Ч'l'О приводит 1t 

60J1ee1 тесному 1to9'ta1tтy r.аз.l!ИЧных !tатеrорий хозяев. БоJIЬшинство из 

О'l'мече1111ь·" у южнопримо рского пескаря паразитов най.ltено :в бас сея не 

Амура у .цругr-:х 11идо11 ры6 мmi у промежуточных хозяев этих парази

тов. Вполне вероятно, они будут обнаружэны у пе~каря при дат.ней

СJИХ и~оJlедованиях. В то Jri.J :время. у пескаря 11га Прrщорья отоут

ствуют Р.айденныо :в СiмсеЯна Анура у этого :ви,ца рыб Мyxobolus lue

ei, .Вuceph e.lus okr,1aЬini, EchinochasJ;Jus perfoli.atus, Farascocoty
le sp., Fat'acэ.nthocepl11йus 1",enuiroзt.C'is, Camallanus cotti И Er

gesilus brioлi. . Иск.11r~чая 2 последних, эти паразиты не отмечались 

нами в раЯонэ , исоледоnаний :вооб!119. 

I\hodeнs sericeus sericeпs (Pallae) - амурский rорчак 

Арее.л это 1"0 :вида рыб вкJ111чает бассейны рек Уда. Амур, водое

!41i шного ПрИморъя~ !(ореи и северного Китая (Берг , 1949). 
Нами оdсJ1едовано 7 оамцо:в 48-82 (71. 7) нм и 6 оамок 57-76 

(66 ~ Э) м~ д.11.инсй . иs бассейна р. РаздоJ1ьноя. Обнаружено 26 видов 
п~р~зитов (таблица 23). 

Ануроки?. ropчa.'t живет как в озер'lХ, так и в реках. причем 

иногда на быстром течении (Никольокий, 1956). В р. Ра8дсJ1ьноЯ он 
nреинущес:тмнно дер-.1ится в то.11ще :ьоды (на Ч'l'О ·указывает прео6J1а-:
~ание ми~соспори.~tий с NaJIOй и промежуточнuй скоросты1 с,пуокания 

спор) :з прv.:SреинсЯ зоне. в нзстах сжонл&ний ..:о.u~юков. Пос.11е.ю.ним 
06уо;10D.11ено ин:вазироr>аюю горчl\Ка о ~нсок:~й интенсивноотьо мета

ц~рке.рtiЯJf.И rрематод, р~.эвll!ва111цию~ся с учаотие.t.а г1\стропод род/\ 

Ji1кa. Харакr&рно , ЧТ<'• · у горчаР:а из бассейна Ах1ра. метаuеркарии 

OTMS'fllJIKOЬ едV.НКU.НО (C·rp:э.Jil'OH, И!у.~rьме.н, 1971). Во3ыо:t:НО, 3ТО CllЯ
saнo с тем , чтс~ рыбн 'tfL'( о ·~J1f'.:В.1ИъаJ1Иоь в местах с отс~·тстиием 

NO.AJIIOCKO:В, ибо (что ];)8.ЬНО вероятно) с мeHЬi.llS~ ПJIOTKOCТЪlll naxиx1i

JIИJI. в Амурз. 
fорЧ/\!1' OTK.HUltJB~T wкру J3 м~нтиv.нуо П(l.llOCTb .nnyoтDopOlt~ ЧТО 

оnрвде J111ет 'J ;.sJIЬ!!;f& эарuечкоо1·ь его гло:.оцкямк. 

Отоутс1 вие 6И<Ч'C .~ЬJ.f!lh10D, . ПО!18Д6tJЩИХ :в рuб при ПifТ6Н'КК npo·
"'c;~y1•,YIH !HIИ ХОЗЯР.Вf\1411 , nбы:::юt~'!'СЯ '!'SM, ч·t· (I .го рчм ЯBJ!Яt:ITCll ИСl(

~l'JЧ JПе.r.ыю ф.н:>фш.'сrс (Нн Х.СJ)tьокиn, I956). По м: 9 1\Ине 1t ме ре, 11о n мож-
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Таб.'lица 2.3 

~э:ра.зито:Ра:rна амурского горчака \ [5 экз.) бассейна р. ?аздольной 

Вид. паразита 

Экстенс. Интенс. 
инвазnи · ин1.чwии 

~----

Cryptobia ь·c•anch.iali в 

Coetia necatriA 
Мyxidiu111 rbodei 

Zacholdc1йl& nova 
lo\)".ic:obolus dispar 

к. E'llipaoides 
м. mncrucapsularis 

М. pseu~oraebor.a~ 

Apiosoma r1asale 
Trichodi n3 acu~a 
т. mutaЪilia 

т. nigro. 

Тrichudir1ella .ipiz»otica 
Dactylcgyrus papill~a 
Gyrodac t,yluв rhodei 

Exorchie oli!urmis, 1. 
Ме tasoni111uв yolto t:;a\vai, .1. 

М. kateur~dai, 1. 
P~gidiopaie sp., 1. 
Centroccatua ar111Rtua, 1. 
Echi.nocba8111ua . milvi, 1. 
EchinocbaS111ua ·akrjaЫni, 1. 
Echinochaa111us эр., l. 

% 

6.7 
6. '7 

13.3 
6.7 
6.7 · 

26.7 
6.7 
6.7 
6.7 
б.7 

13.3 
6.7 
6.7 

33.3 
20.0 

<>-7 
80.О 

26.7 
if.6, 7 

53.3 
46. 7 
20.0 

6.7 
Мicropar,yph iwa k:ruehuflneia, 1. 20.С 
~gasil11e tuш.id;.ia 6. 7 
Sinanodonta fukudai, 1. . .1/6,7 

1- 1Ц 

~-6 

100 
1-500 

1-50 
9-1000 

3-'°° 
4-250 
1-10 

5 
1-10 

1 

1-6 

IЩJ,;Jl(C 
обилия 

0.53 
6.67 

217 ,цо 

? .40 

7в . 90 

28 .О 

29 .20 
~ .40 

0.33 
1.60 

0.07 
0.80 

ноот• 11н:ааs11рованu ero .аичин.каu '. 11зоnарорхиоа д.:>казана на1С11 эхо

nеркмента.t•~о, ОАИаlСО. а естесТJSеиных усжовиях этого не Проиохо

АllТ. У rорчаха. ка 6aooeiilua Амура отмечен тож•ко один nараз11т, 1tо

торый моавт nоnодатЬ • рыб ари n11таник &Кllотной па~ей - .аичиШtи 
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нематод Rephidascaris acua. Ио бесnоавокочнне llI'palD'I' pon пn 
резервуаркнх хозяев этоrо rе.1ыси11'1'а (Slni tь, 1964), что не ьск.111-

чает вероятность поnс1Аак1111 :в рнб ~ с:во6одннх JUАинок nри n11Таки11 

у .-ка. 

Ca:::-assius auratua gibelio (Blocb) - серебряный карась 

Шиrоко распространенная :в преАе.lаХ lврази11 рыба. :встреча.. 

~яся в водоемах от Западной Ввроnн АО Ко.1111мы (Ни.ко.1ьский. 1956). 
На.о,си o6cлeдoDatio 12 oaico&· I57-3IO (216.6} мм и 8 самцов 161-

248 (196.6) мм д.11иной из 6аооеlна р. Р~здо.аьной (15),lм ов. Боn-
11ое Мраморное (5 экз .J. Qбкаруан 51 :вц паразитов (та6.1ица 24), 
в том чнс.11е 27 в оэ. Бо..Ь11ое Мраморное и 49 - :в бассейне р. Раз-

1 
дс.аьноА. С.аедует однако отме-n1ть, что, иск.111чая метацер.кариа тре-

матод, развквающихся с уча(.'!т11ем мо.1.1юсхо:в рода Juga, 11 ТriaenQ
phorue a111нrensis, . 1., 6ольа~инство параsитов .11160 отмечапа• а 
водоемах ora Пр~uюрья у друrих рн6, J1.1160 нaitoцeue их там '1 &,.._ 
рася не ИCltJIIOЧe.10. 

06р~111ает на себя вки1111Ние 6о.1ь•ое ко.111чеотво парааи'l'Ов. pas~ 

вива11"ихоя без ~i.ceнu хозяев - З 1 :вц. Треть из них oooтa..uw •
ногенеи~ Jто - резу.1ьтат привязанности карася к отоячкм 11.1И *1~-

. ленно теку11111н :водоемам. 11о харахтеру пи·rания карась жетр11тофаr 

(НИIСОJIЬСКИЙ, 1956). Питание у дна обуо.1аВJ1иваат BUCOICJll 8ара118Н
ность рыб миксоспор~циями. причем с разной п.11авучесты1 спор. Ин

ваз11ро2аниость карася каркофк.1.11Цамк, Тriaeno~borue amurenais, · 
1., (, :i:-yporbyncbua puaillu.e, 1. , DigraJWlla int.errupta, 1-., Ы.ь-ulа 

intestinalia, 1., laopa~rchi• ~paelobngri, 1., i'ЬilQ.aret~&!dёe 
aanguinea к Capill•~la •~lvelin1 о:вяаана о tнtтaнllfМI icaP.•~ ·~ 

а 11 ж11вотНQА 11111481 - O.llll'Oxeтaмк • ._..ИИltaNll подежж, ~'* 

11 коnепоАами, о,1;иа«о, кu np~ruo. :в иeбo.a•llllX «о.1ич•сl'Вак (....,.. 
бо.аь•ая ИИ1"8НСИВКОО'1'11 зарааеи1111 riВpeЧHO.leИИlilll l'eJUt:tihl'l'&ми,. 

Невысокая эаJJОjlенност• карао• "тацер~сарияии ~рема~ к..vt
етоя · о~еАст:вием обитаiul• ero :в отиооитеж•ио r•7бo1t11X местах. rA• 
К81' скоn.1ениа NO.UDOJtOB. IJoC.18AH8e ОJ•еоnеино CHИJla&T вepoll'l'HO 
нОоть ки:ваэирова111fЯ рыб Мет~щеркарияа. 

НаЧииu · с 19)7 r., Qеребряноrо &арася неоАнократно за:воен& 
:в р.я.t ВОАоемов Пркио~я 11s 01 . X1U11ta, nрм'lем как :в wеота, ·r"e er-o 
раиьJi:е Hft бWJIO, та& И :В рец, ГJt8 &арао• JIJU AU 8'l'Ol'O • .Ап.IИNа'l'И

. зация рwб осу111&сТUцась бесо11стемно, оамw• раз.1ИчныМ11 орrаниза
Ц1U1М11, .. беа аеАени.i жакой-uбо •. ~к7м&нтац~с11 11, том бо.11"е. без кх.: 
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'Р~.111ща 24 

.Царазпофауна серебряного карася (20 экз.) smtoгo Причорья 

Е. МраuоР,юе 
- (5 ~r.з. > 

р. Раздольная 
05 экз.) ....... 

Вмд паразита 
i!OJ[-BO - ин't'енс. - ~кстенс. · интанс. ·~екс 
за~. инвази-.с инвазии ипвазии о iuи,-r 
рNб 

1 2 .3 4 5 Е> 

Тrypanoao111a winitacbe-
nltae 1 13.3 
Coati~ necatrix 6.7 
Zacbokkella nova 13.3 
lfyxidiUll rbodei 1 13.3 
...yxobolua caraaaii 1 20.0 
11. dogieli 1 40.О 

м. ellipeoidea 6.7 
)1. 11uelleri 

\ 

13.3 
Benneguya don~cae 6.7 
'lЬelobanellua dogieli 1 6.7 
CЬilodonellfl. hexaaticha 1 6.7 
lcbt.Ь;yopht.h;yriua ш11l ti-
filiia · 6.7 
~pioaoaa piecic~l1111 1 ·6.7 
Тricbodi11a acut.a 6.7 
т. aut.fl.Ьilia 6.7 
1\ nip;ra 2 13.3 
t" 1>ediculua 6.7 
'ft'.i 'Cb'O'd.irrella epizootica 1 6.7 
De'C t.ylogyrli'li •rqua \uв 6.7 1 0.07 
D. a'll'ёt'l'ora tutt 1 20 20.О . 2-'+5 . 3.80 
в. ьau<e<r1 3 2-25 6.7 10·5 7.0} 
ь. tonaoauв . 1 29 6.7 2 0.13 
е, · in~xpec t.a tue 2 3-25 13.3 20-40 4.00 
ь. interшediua 4 . 5-25 20.О 2-50 3. 80 
D. Yaatator 1 1 . 40.О ': -50 7. 13 
D. wegeneI·i 3 3-25 6.7 1 q.07 
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1 

Gyrod a c t yl1:.s l 'Jgoacu'llioa
tus f . miпir 

EudiplOZ'JO:I 11ippo пicUJ11 

Orien toci:-e" di UJ11 pseнdo
bag1·i, 1. 

l sopai:-orchis hypselcbag ~+. 
1 . \ 
1Jeta t;oпi.11шs yokogawai, 1.

1 
IJ. katsur·Rdai, 1 . 

Pyei~iopsi s sp., 1. 

Centrccestus arш<Э.~'.l s, 1 .. 

Echi11oc!JasmuR шilvi , 1. 

2 

1 

Dipl osto.11111.n :::ра "h t<.ceum, 1. 1 

.A,1::111. t>yngv stl·i ;;;ea cornu, 1. 1 

Strigeidae g . s _ . 1, 1. 1 

Caryvpbyllac.ideus tennica 

·.11.lla ·Nia r o a11i t e11sis 

l!.. pi:. rva 

1 

1 

Тria1>nophorus a.ourer1a11, 1. -

Gryporh~nchus pusillua, 1. 1 

Di ~;rШШl1a ir1tt>i:-1·upta, 1. 1 

Liв-ula ir.teвt.iпalis, 1. 1 

Philoru'" troides sэ.nguinea 

Capil:..~ria aalv.eJ.in1 

Ergaьilus Ъriani 

Lernaea c;}'}>rinacea 

l'iв .::icol!i e;eoшetra 

HeшicJ.epia 111ar~inata 

1 

1 

' 

15 · 

2 
1 

1 

1 
1 

1 

~ 

10 

1 

1 

0К9НЧанИе •rа6JIИЦЫ 24 

11-

1,., 
6.7 

6.7 

6.7 
26.7 
1?. 3 
6.7 
6.7 
б.7 

б.7 

6.7 
6.7 
5.7 
6.7 
20.О 

6.7 

6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.'7 
6.7 

5 

1-2 

1 

1 

2 
1-10 

1-2 

4 

20 
12 

1 

1 

2 

3 
2 

1-50 
1 

1 

2 
1 

1 

1 

1 

1 

6 

О.20 

0.07 

1 

0.1? 
1.0 
0.20 

0.27 _ 
1.:;3 
О.80 

0.07 
0.07 
0.13 
0.20 

0.13 
3.47 
0.07 

0.07 

0.13 
0.07 

0.07 

0.07 

0.07 

0.07 

тиопато.11оr•1ческоrо кснтро.ая .. 3'l'O обуо.пови.110 раоширещsе видового 

cocтaisa паразитов хараоя в юJQfow Приморье. Во~и впос.11едотвки 
фауна биоrз.аьнинтов и михооопорИАий неохо.аько оократн.ааоь за 
очот отсутствия прРме•У~'Очкых хозяеs, измен~иия уоловиR обитаиня 
и по .i,руги.w причинам, То бо.11Ь 11. "нотво ви1,ов моногеней например, 
на карасе сох ран~ооi. ~ Вэроятио, именно интродукцией · ое~ 1бряного 
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караоя объяоняетоя на;f6ОJ11,ыая. по сравнению с другими :вида !fи рыб, 
близость его п~раз~тофауны ~ Приморье к таковой рыб бассейна Аму
ра. Из паразитов, от1ееченных '1 карася в 11JКИом Приморье, !1о к в. то.11ь-

. ко Ыe tagor1imua kn tauradai не обнаружен в Амуре. Все остальные 
.ви.1г наАденн у этоt. рыl'Sы в бассейне Амура или нами (ма•.rери'\лы не 
опуб.11иков3.ны), или другими иссr.едо:вате.11яни (Гусев, I955; Стрелков , 
Шулы1ан, 1971: · Юхименко, 1981, 1986 и др.). Всего у серебряного 
карася из бассейна Амура зарегис ·rрировано около 90 видов П3.\)1\ЗIL

тов. 

Cyprinus carpio haeшatopterua TP.mminck et Schlt-g·el -

аму :'схий сазан 

НасеJ!яет бассей11ы рек Амур и Раздо.льная', водоемы Япон~ и. 
Кореи и У.итая на 11г до Фучжо1 (Берг. 1949). 

Нами обс.11едовано З самхи JOO- lf80 (410J мм и 12 самцов 112-
515 (Збб. 1) мм длиной из баосейtР\ р. Pa"JJJ.OJIЬHOй . Обнаружен 41 
вц nараэитов (таблица 25). Из НИУ. ЗО ре.Звиваютоя без смени хо
зяев. Heбo·JIЬmoe Ч!fCJIO гельмцнтов, попадающих в рыб :вмес ·rе <; пи-
11(8й, связано с тем, что основу питания :взрослого амурского оа!lа
на соота:в.11я11т пичинки ХИР,ОН~ыид и мoJLJm,oки (Нико.льс киR, I9~i6). 
При этом ~ол.11110.к'lМи, по крайней мере. дв:;створками и крупными га
отроподами сазан :в р. Раздо.11ьной питаеТся, о~евцдно , эпизодичес
ки. на что указн:вавт отоутотвие у него Aspidogester conchic ola, 
инвазирующих MOJ1J11Do1to:в по нашим данным н_а' 1•~. Из прочих бе (:поз 
:вонuчньах в рацион сазана :входят о.11игохети (с чем связаны не.ходки 
li.hawia ainensis) и JIИчинки амфибиотических насекомых (сбнttруже-
ние Rhabdocbone. .coronocauda). i 

Небvльшм зараженность сазана аi.суракого бассеV.на wэт~щерка
'риями :rрематод С16ъяоияется CтpeJIКOBL 1

1 

и iШу.льм!:.ном (1971) ме>~ным 
11ешуйн1:1м покровом рнбы. препятотвую111Им проникнове11и11 .11ичинс к. 

Однако р~ц . видов (ыiчинки эхиноотонlU\, Ceotrocestu s a rme.t11s, 
1., F,ygid i opais sp., 1.) попе,даllТ в рыб о тоf:ом .ВОJJ.Ы, образуе
мым хозяином при питании. и АЫХании. но и i'IX у C:lsaнa найдено не
много. ОчевИJJ.НО, ооно'вной причиноlt о.11абой инвазиров !iнно сти· ?аза
на метацер1tариями яв.11яе ·rся обитание его, раБно как и серебряного 
караоq, в местах с · небольшой ПJ1стноотЬ11 MOJIJ[J)OKoв. 

Из обнару~енных Пdраэито:е 5 вцо:в (Ме t>! 11; опiшщ1 kat s o. гat:11i, 
Ceп tгo c ~ stu s aгmati.; . r;, r •y15idi c p f'ia s p ., Aph яг;rпgoьtr~tJ;~ e co t• rш , 

Rhabdoclн.> 1 1 a c or onoc audo) н~ Н :\й,,~ены у сазана в 6ао сейн6 Ан ; f"'. 
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Т_аб.1ица 25 

!'!IЦ)SЗJl'l'oф&yнa амурскоrо смана (15 эа.} р. Рu.цо"ьноА 

Ви;ц пapaзll'l'a 
Экс'l'енс. Иwre11c. Индекс 

_ ин•rИ11 инвазии обuия 

1 2 3 . 4 . 
Тrype.noвoma gracilia . 6.7 
Costia necь. trix 6.7 
Eimeria cerpelli 6.7 
llyxidiwв rhcdei 20.О 

Мjrxo~olua crprini 33.~ 

М. diapar 53,3 
м. do~eli 20.О 

111. koi 6.7 
К. mamaevi 40.О 

ТheJ.ohanellua !uhraanni 13,3 
Chilodo~ellв hexaaticha 6.7 
Тгic.Ьodina acuta 20,О 

т. mutaЪilia 6.7 
т. nigra 6.7 
Tr ichodi: '11а epizootica 13.3 
Apio·soшa piecicolu11 6.7 
А. cerp.йli 6.7 
Dac tylc.g:1-r11a achme::owi 6.7 16 1.06 
D. ar1cbora tus 6. 'l 1 0.07 
D. inexpt!ct.atua 6.7 1 0.07 
D. t!Xtfшs-..ie 73.3 1..,15 3.20 
D. falc.i. :orшie 6.7 2 о. '1~ 

D. 'Dir.нtus 33.3 )-10 1.6:) 

D. шo:>lnari 20. С 1-7 0.87 
D .. r11 r a :z.eki Ц.б,'7 ~-7 ·i.97 
G~- :-odac ~;.V'l'L.:S l ("'li;O&CU111i118 tuв r. 111ir11)l.' б . 7 2 о~ ·13 
G. ep :· c • ;S te>пae 2G . •J 17-300 22.6 

E1• d ~. pl():z.ocl\ nippc.nic.uв: . 13 .3 ·1-2 0. 20 

l.:.t' tu ~, 011in.~ <J yoko ;t:av. ·~i 1 1. 4{) , 0 4-50 ·1. ;";_"'() 

~ . ~~ t~urud~i , 1. 13 . 3 1- 5 о .1ю 



1 

Cen~roceatua ar111atus, 1. 

Pygidio_peie ,ai;: ., 1. 

Echinocbaeaue ailvi, 1 • . 

lpbaryngoetrigea corn~, 1. 
niploPtollUlll apP thaceu.ш, 1. 
Diploeto11U11 ар. 
lha.wia japonenei1 . 

.ВapЬida1cari1 acue·, ]. • 
ВЬаЪdосЬоnа ~oroncca~da 

Erge.1iJ UI Ъriani 

Be11iclepi1 aarginata 
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2 

26.? 
?О.О 

б.? 

б.? 

б.? 

6. 'i 
13.3 
б.? 

13.3 
6.7 
б.? 

Окончание 'l'a6Jtицьr 25 

3 4 

2-lfO 0.60 

3-40 С.б? 

2 0.1 ~ 

2 0.1 , 
5 о.;,3 

1 0.07 
.1-50 3.40 

2 0.1 3 
' 2-500 33.47 

1 0.07 
1 о.о? 

----
Паразитофауна ero .в .данном водоеме насчи'1'ЫJ13ет не мен~эе 55 IЭИД•)В 
(Гусе.в, 1955; Ст_::~ево.в, lуnмак, 19'/I; ЮхимеНJtо, 1981, 1966 и .л р . ; 
наlР\ .~tаннне). 

Всего .в .во.~tоемах побережья Приморьs предстаuеко 12 :в11щоа 
рыб семейства Cypri11idap,, О'rИося~~я х \ подовмейс'!'вам - . Leц
ciacinae (Leucisc..is waleckii .t uwei:aia, Тribolod.on · brand ti ~ 1' . t1 в. ·· 

konenaie, 4 вида po,1ta Pbo~inu1), Gobioninae (Peeudorasoc r e par 
va, GоЫо gоЫо cynocep]laluв), ~odeinae (вhode:ia sericeue seri·· 
сещs И Cyprininae (C&·aeaiue auratu s gibelio, Cyprinus ca:I-io 

baeaatopt.erus). Нами обо.ае.-овt..Но П видо;э (вое, itpo'(e тгн. " ~ о
dоn hakonensis), у хоторнх с учетом ли'l"Зратурн~х данн~х обн~ру.е

NО 164 в1t..да паразитов, в 'l'OM ЧиоJJе 4 вида .а-у I"иконосцев, .З-::nоро

:в11коь, 21-МИJСсоспори.ций, 26-инфузоркl, lfО-моногеней, IО-цё~~од, 
31-треиато.-. 4-с~ребнеЯ, Il-нема'l'Од, 9-раr.ообр~зных, 2-nияLох к J 
:вца NO.UllCltOJI. Из них 9 видо:в ОТ:IОl)ЯТUЯ 1: -.орсхИм и СОJiОНОВато
водны~ (все - паразиты уrая) и !55 вцов - 1t nr~ cK()J!o,1щwм. 

В параsитофаJ'Ке xapnoвwx заметно прео6JI1'.даюr вuн <-: пр<1мым 

ци~с.11ом р11эви1·ия (IV2 ви~:~а). То.11ько туV.зкскиn язh 11 угаА ина~т 
бuJ!'>ID8 паразитов со с.11ожным циклом раэ:ви·r11я: (соот.r:етствзю!:> , JS 
из 2з и 'rэ из 2JJ. 

Б -мь.1111 • 1 СТ.ВО паr11зитuв пр~,п:о ченч 11. p'1ЗJll! Ч ,-!ЫN в ·rда:ч f' рода)( 

с зм~ й С Тll '\ cy ;,r.i. п: •. d:•'- , е. шогд · t и : :екото µых друt·их Cf, Nei1c ':"·n ;1;'" 
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.Jlиmь в не~о:оторых с.1уче.РJС доминиро:ваНti'3 :в · ихтиофаунl) 1tон1tретногс 

оодоема ·pii6 другой системе.т1'!че~:кой пр11над.11е:аности может сбус.10-

зить· sа~1U1:екие ~арпов!IХ пе.разите.ми, характерными д.1я других ·ae
w-эitcт:e хозяе:е (км. например, кита2окого гольяна паразите.ми :ао
соое:в111С в P'Jlt~X ое:веро-вооточного Приморья). 

?dзнообразие занимаемых к~рповыМ11 экологичеоких стаций оп

r)еде.1.!lет и разнообразие их 11арt1зито~уны. Так, микооопори,дии . 
nредота.в.l!:ены всеми типами опор. Из ыоногеней отмечены дакти.11ог1·:

Р"АЫ (с:вяsанН!iе в своем аронсхоJJЩеики о C.rprinidae), а TaltJl8 ги
ро,1tмти.~иды 11 .циплоsоиды. 11iиро1tий опгхтр питаУ.ия 06ус.110ВJ1И:вает 

· зараженность рнб баоге.1ыtиl!Тами, иопо.1ьзу1111111ми в качестве проме

жуточных хозяев как п.11анхrон11НХ, так и донных 6F1опо звоночннх. 

().Sv.тание в то.11111е :воды иJIИ· .IИ'l'Ораnной зоне ре~, а таюке питание 
tUaHIC'l'OHON (как . раС'l'ИТ0JIЪННМ, 'l'alt и . Dво'l'НЬlм) ЯВJIЯ&'l'ОЯ причиной 
СИJJЬИОЙ зара;.«ЭНИОО'l'И рце. :ВЦОБ рыб .IИЧИНХами 1'ре101'0Д, церке.рик 

!Co'l'Opli!X ПJJЩllT в воже и инфициру11 ~ рыб при их пИ'l'ании. ия днха

ни~. !lри7роченносn11 1t меJliСоводьям (равно ках и стоячим :во.~;.оем~) 
о&ьясняется высокая ИJ:!'1'0НСИ:ВИОС'l'Ъ заражения рыб трем~тодами, цер

карии которых активно внедряl!Тся в хозяина (lletagoni11us арр., 
Strigeidao g. врр. ,· Diploвtomidae .g. врр.), а 'l'aJClle паразите.а с 
прямим :аv.зненннм ЦИJt~~м. 

Болы!ино'l'во из обнаруженных паразиrов карповых. специфмчннх 

1t вцам этого семейо'l':ва, приурочены в своем распроотраненик 1t 

р<..зJ1Ичным районам Гомрктихи. Однако у рыб отмечае'l'СЯ и рц сино
ИtUtиlских ВИДОВ, ,ПО.IЯ ICO'l'OpНX Ha.lfNEIHЪlllaя 1 Leuciaicinae И иаа
бОЖЪШ~ у Cyprininae. 

~JC. СоЫ tidse 
Ne111achiluв ba·cЬatvl-,•в : oni (Dybowski) -
Обwтсет .в река"< Gv.11-:pи O'l' Оби до Ко;:ымы, 

B:>cтoJt .'l, Кореи, жеарноt'С' 1\и'l'ая (Берr, !94<;). 

оибирСiСИI ГОJ181\ 

:водсемах дальнего 

Нами С'Сin.1едован~ З6 эх~ .• рыб - 8 самок II4-I50 (!35. 7) юс i.; 

7 оа1.щов 77.5-!55 (I27.б) a.<JC из р. &инх1~. 8 самоr. 64-142 (IOO.I 
мж и 7 оамцов .77.5-I~I (97.5) ми из бассейна р. ?е.з~сльной и З 
оами 99-IJ2 (li5) НN \{ з самцi1 .96-129 (!12.5) ин ДJ!ИНОЙ ИЗ р. 
П1J;t1o1<J . Coi:ap)'w.:eиo /Н Е :fДа !1араз111тов ( та~мща 26), 11 'J'O)C чмМ6 27 
у оыб 11::1 р. &ИЮtи, 20 - 11s cSe.ooeйna fl· Раздо .льно" 11 Н - из р. 

lloЯNN. 
Q{lpцa~'l' 1~ сы~ .'1 .11НИN<1!1И8 SC.'J{e.J\ЬH'lF. разнJр?Т1!1ОСТЬ П'lµаsи1'0-



rзs 

'J:aбJIИЦli 26 

ПapiзJrr~a си1ирского гольца Приморья 

rог Пркморья 

р, Пойма. 
\б 'ЭКЗ.) 

р, Раэдо.11ьная 
. (!Ь экз.) 

северс-ВОС'l'ОК 
Пр14"юр~-я 
(р. ~нка 

15 экз .• ) 

коп-во ин- экс~. кит.инд. 
за~. 'l'енс. инва:,ии 06ю1. 
рЫб инвазии 

эхст. ИН'l'.Юf,цекс 
lfНВЩ)ИИ uби.иик 

1 2 ' 4 , 6 7 

Hexa111i ta tru t tae 
Zachokkf'lla nova 
11,yxidiWll aalшonia 
)(yxobolue alvigae 
Т:1elobanellua !uЬ
r111anni ' 1 
.A.pioeo111a baeilatWll -
J.. с a111panule. t\111 
.А.. carre.1.li 
.А.. con1cWll 
.А.. incertt'DI 
.А.. longiciliare 
.А.. 111egair.icronucle
at1.111 
.А.. pec\:li!or111e 
.а.. pboxini 
.А.. piecicolua 
.А.. robu1tW11 

1 

Тricbod.ina nigra . 1 
Тrip~tiella copi
oea · 
Paratricbodina in-
сiза 

\ 

60.О ' 

б.? 

- \ 
26.? 

Тricboctinella epi- · 
zoot.ica 1 б.? 

Dac tyJ.ogJrua bar
ba tuli 
~actylogyru1 tonii 
Gyrodactylu~ barba-

1 1 

6.7 

6.7 
66.7 

6. '1 1, } / . 
б.7 . 
6.7 

1}.} . 

а 9 

., 0.07 

tuli 4 1-11 20.О 1 О. 20 86. 7 . 1- 99 19, 5~ 



но Рконч8Н11е '1',е.б.аак 26 

11 2 3 ~ ~ б ' 7 8 · 9 

1 1 "' G. dul11Sae 
G. jiroveci ·:. · - - ·• - б. 7 1 О.О? 

(, . 111enscbl kuwi 
G. вedeln] kowi 

. 3 1-7 6.7 1 0 . 07 
1 12 13.3 1 0.13 20.0 1-18 1.б? 

G. tonH 
Paragyrodactyluв 
ЪаrЬв. tuli 1 
Ieoparor,r:his byp
вeloba15ri, 1. 
CrepidostoD1W11 
!arioпis 

С. ' 111е toecue 
J.:etago. 1 i111uв yo
lrogawai, 1. 

Centroceetus 
e r111atue, 1. 

Icb tЬуос;:о tylu
rue ер! 

lle t ace:i;-caria 
g. вр. 2 

1 

1 

: 1 

i ~·о teocepba1uв 
sp. 2 2 1-65 
Cyathc ctpbaluв 
truncatus 1 

lletecbin ·Jrbyncbu1 
cryopЬ:.luв 

Salv.l j ne111a eal-
.,111or.icola, 1". 

!scarophiв вcrJa
Ъini 

Civnalla1 .uв со t ti 
!rgulus coregoцi 
Nodu~ ~ria Бр., 1. -

1 

20.О 1-6 О.б 

46.7 }-35 8.93 

26.? 1-6 о. 53 

20.:) 1-6 0.6 

20.О 1-10 1-27 

20.О 1-3 О.47 

33.3 1-5 
6.7 

0.87 
0.07 

86.7 4-40 18.13 

6.7 1 0.07 13.3 · 1 0.13 

~ - - 6.7 

гс.о 1 0.20 
6.? 1 0.07 

б.7 

6.7 

6.'7 ? 0.47 ":' 

., 0.07 

4 0.2? 

7 0.4;> 

фsунк сибирского го.1ьца . 06_.х д.11я воех . 'l'peX оодоемо:В вцов па
ра:s.и:-ов · н~uчитЬ111аетоя тоnко 4. Пркчииоl &'l'ИХ раэ.1ичW1 ЯВП8'1'0Я. 

преJ\де всеrо, разница в эко.11огик и 1114таник хозяина 111 данных pait. 
С11uирокиЕ roJ1~ц · - . ·хо.1одно ... однм рыба. nредпочи'rе 'О~ 'peitи 

IIOJIJГCpиoro xapait'repa .c ra.кeЧHllKOBWI дном (НИХОЛЬJКИЙ, !956). в 



!4! 

р. !Циюсе с бывтрым 18чением (до ) м/cett) голец, равно IU\lt и ки
·Тд.IСХllЙ I'OJIЬЯJi, мзСSеrае!' ОС!fО:ВИО~ рус.1а. H.SOIЭJIЯЯ заnоди и иед

.18ИНО теку"5е протоки. част:> посе111аеиwе рuбо :-;Jtнн1..и nтицами -
крохuями и цап.IЯМИ. С ПO{'l.leJtНИM о:sяэана ои.аьнаS> зараженность 

сибирского rольца :в р. 211.иИJСе иетацеркарияма Icbthy~c~ ty1 urua 

ар. 

Обитание в ·учаоткаr. с не1оль•ой проточностью обусловливает 

та.к;~.е зиачите.иьну11 зара412У.Иооть рыб ВИJtами о прямым циклом раз

вит~;я, npe~e 'loero, михсосnорциями, триходи11ИДаш1 ~r моногенеr.

ми. В питании оибирскоrо rольц"а в данной реке основнуо poJIЬ Иl,_ 
рам бокоn.аавы, о чем съяза110 оGнар;, еиие у r.его cre1·idoato111wu 
арр., . <;yathocophalua truncatua, Metechinurhynchue Ct"yopbilua, 
Sal,•eli'1e111& eallllonicola, 1., Aacarok>:Oia ekrjabini. ПеречисJ1ен

ные rеJIЬИИНТЫ ЯВJl .111ТОЯ nар!iЗИТ11ИИ JIQCOCIЭBЫX рыб, .. И 1:6наррсение 
их у сибирского гольца определяется доitИнирование1• D ИХ.'rиофа)'не 

сэвероприморских рек ры6 семейства Salшoni~ue. 

В основном руоле р. Раздольной rо~ац насеJJЯет места с камб

ниотым дном. HИJ1te r. Уоо)·рийока (песчаные и ил.11с ·rые грунты в ре
ке) он :вJтречаетоя в ооно:в:юм в притсках полуr~рного х~рактера. 

В этой реке голец дер.китол 111Щ9, · 11oero на ме.:иоводнuх уча:)тка.Х. 

(что обуо.~ов.11ИВ<.11ЭТ высокую зараж8нность его Ketagoni111ue yoko5a
wa1, 1.) И питается /le ТО.JJЬХО бe:IТOCJN (Hl:"XOДltИ lao:pa1·orchis 
hypeelobagri, 1 и Cyathocept.alua trw1cat·ue), но и ПJ!tlHKТOP.OM 

(обнеружение Caшallanua cotti). Инвазир<>ваннос•rь р1>1б сiр<>стейСJи
ми, иоuю•!ая )(yxo"!>olua alvigae и Тrict.odina nigra, невысокая, 

равно как 11 моногенеilМи •. Это :)ВЯ'31но, по нашему мкени11, оо зна

чите:аъноя загрязненностью к относительно 60J1ьшоя ПIХ>Гревав~юо

ты1 :во.11.н, оrра11ичиваю~ми :возмоа:ность сущеотвовз.ния хот.одолюби

:вых и окоифильных паразитов си6ирокого rольца. 

Смеанное пи·rаю1е характерно для ры6 и из р, Поймы. Нарцу 

о rеJ1ьминтами, развивающимися о ;участие~.: донных беопоз:воночнщ 

(Crevidoeto111uш farioni11, Cyathocephalus tr;mcat·.i .~), у ои6ироко

rс> rоJ1ьца sдеоь отмечены и протооцефа.хюоы, nроМЕЦ[уточными хоэя~

вами которых являются; очеВИ,1tно, копеподы. 

ЗначитоМ.но меньшая ПJJотнооть . популяций жооооевых рыб в р. 
Пойме и притоках· р. Ра:щоJ1ьной и почти полное их отсутствие в 

Jоновном руоле р. Раздольной 06уоловJ1Ивает кевысок;у~ заражен
ноо1•ь ои6иракоrо ~·о.nьца в u_коnрююрских водоемах rелыw.нтаwи, 

приуроченными к Salmonidae . 
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i:'!ар11.3итофауна амурского ~ьюиа ( Iб :экз.) l)J(Horo Приморья 

В11д паразита 

Trypanosoma caraeвii' 
Eime!.'ia init:t)urlli 

'11,yxidium ka~u.y8Jhai 
11,yxvboluв ellipeoides 
'lЬгlohanellн .> .f'ul1rmarini 
Т. 11is1:5urni 
Арiовоша ·c~mpanulatuш 

А. longiciliare 
Тrichodina nigra " 

. ТrichodiнellP. subtilis 
Gyrodac tylus 111'.1{ 1·acar1 tbu.s 
G. u.l.cracan tьuв 
G. 11.vr_atruosus 
Aa}'IDpbylotrc111a macracetabulWD 
OrientocreьdiUJD. ps~udobagri, 1. 
Metagoniiaus yokogawai, 1. 
М. kat~uradai, l. 

:ВC~ino"toma вр;, 1. 
· llic.copr. ~·phiWll k;rushuensis, 1. 

iYlodel~ie ар., 1. 
Cyethocotyli<i.ne g. 111'• 1, 1 • . 

~~~acaryopbyllPeu• gotoi 

:экс.т&нс. 

инвазии 

% 

26.? 
б.? 

6.? 
33.3 
s.7 

33.3 
ч.3 

6.7 
6.7 

26.7 
20.0 

26.7 
13.3 
13.3 
б.7 

ь . 7 

б.7 

6.7 
6.7 
б.7 

20.0 

13. ?> 

интенс . индекс 

инвазии обилия 

2-8 
1-6 

'•-5 
1-5 

1 

4 

2 

1 

1 

10 

4-16 

1-4 

1.0 

1.0 

0.40 

0.40 

с.07 

0.27 
0.13 
О.О'/ 

о.о? 

О.б? 

2.0 

О.33 . 

Мi ·agurnus ane;uilli<-audatua '(ce.ntor) - а1Сурскd :вы1н 
Изъеотен из водоемов воотсчноЯ Азии от Туrура - на ое:вере до 

. Ира:ва.ци · (Бирма) на . юге (Нико.11ьсхи11, 1956). В pei.ax вооточноrо · 
ох.11оtд. Сихотэ-Ажиitя не о11наружеи. · . 

069.11едовl'lно б самцов П2-I97 (161•.8) ц и 9 оамо1t 54-219 
·(I?I.4) мw А.IКНОй иа 6аооеlна ?. Ра1до.11ьноа и оа. БоJ1Ь•ое : Мрамер
ное. ·о<sнарухено 22 ВЦа nарааи;о:ь (таб.J!ИЦ4 27), И8 ,КОТОрЬIХ бo..&•
llle nоnо:вины .COCTdв.tЯll'l' ВJU{W С ПрЯМWМ ЦИIСJЮ~ ра~.8ИТИ. • 

. AМJI >XllЙ вы1н ·- обита"8.u -,тояЧих и мt:UОnроточнwх водоемо.в 
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и неболь111Их бо.11о·r (Нихо.11ьокий, !956). Замкнутость, а зе.чаоту11 и 
ке.11ков0Анооть и неб~льшие размеры этих водоемов 06уо.11овливают 

.авгхооть передачи парв.зито:в, рв.з:ви:ваю•ихоя без омены хозяев. По 

хар!\ктеру питания вьюн - бентофе.г. Н.осольокии указuвает в качео

т:вв основных пи111е:вых компонентов этоА рыбы .1ичиио1t. вис,1rо1tры.11ок х 

хироноМКJt . Паразито.11огические данные nоз~оляют говnрить также о 

питании вьюна тур6е.11ляриями и ОJПU'ОЛJтаих (не.ходки лaympbylo tre

ili.a 111acracetabulUJ11 Х Paracaryopbyllьeua gotoi). 
Иs обнаруженных паразитов 5 ижи 26% оп-эциt,1чны для данного 

ХОЗЯV.На (l.\,}-xidiWll kagayamai, Gyru~actylus mac~acanthuL, G. mic
racanthua, G. 111.onetruosus, Aayapbylotreaa шacracetaЪulWR) . Бо

m.шое 1t9 .11ичеотво специфичньи nэ.разитов, отNе;чавшихоя д:1я амурс
JСОго въюна :в раз.11Ичных частях его арва.аа также и другими и ~с.ае

доватвпми с.1уАИт еще одним [Юдт:верж.цением его о Jособ.т.енно оти от 

европайскоГG вьюна (Miзgurnua fos~ilis). 

В бассейне Амура у вьюна най,lr,ено IB видов паразитов - Eime
ria 111.isgurni, lilyxidj.wn kagay&Dlai, -..ЬelohaneHul.' 11legui·ni, ,-.рiо

во11а longiciliare, Тrj chodine . nigra, Тri.chodine: l'.a percarur' , 
Gyrodactylщ1 111acracanthus, G. lllicra-:.anti)ua, G. 11isgurni, G" · J.:101; -. . . . 
strнosus, Gyi•odectylцs вр., Dip).ozoon ер., Orientvcread.i\la l' Se-
udobagri, 1., iletagoni111us yokogawai, 1.,, Asymphylotrгma ll!'cra
cetabulW11, . Paracar.ropbyllaeus gotoi, Valipora ca11pylancristrotв, 
1., Raphidascaria acus, 1. (Ьюрядкин, ~опрозванных~ I985; 
Стре.111tов, llly.11ьJCaн, !971; Эргеи1, 1965; на111И даннне). Gра:ви11тв.1ь

ный анuиз паразитофауны ПОЗВО.IЯ8Т OJAllTI. о СХОАОТВЗ · ЭltОJ!ОГИИ 
этого :вида рыб в Амуре и на юrе Примо.рья. · Мень111ее хоJ1Ичест.ьо иа
JJtеиннх у :вь11на из баосэйиа Амура паразитов объяоняе:rол не.r;оота

ТО'>КЫN кnАИЧеотвом оболедованаых рыб. 

· ~tua coststa (Kessler): - вооьмиуоыn голец, лэфуа · 
Наое.11яет вомемы · Моиго.111и, 11жиую чаоть баооейна Амура, во

доемы юга Приморья, Коре11 11 оеверного Кит11я на 11г до р. Ху/\НХэ 

(Берг, 194Э). 
HsNи 060.11едс:-:ва.Чо 6 оамох 48-69 (69. I) мм и 6 самцов Э8.-64 

(52.Э) NN .11.11икой чз баооеАиа р. Ра::!дольной (14) и р. Поймw (2 
экз.). О6к:.руж9но 18 :в1~.цо:в паразито:а"(таl1.1ица 28), кз которJХ 
2/'J ооо-;авляют видн о ripямwi циклом разъития. Преоt<.1111Аани" эпх 
паразита.а у 11ы~уа , ·rм.жо хах и J. амурохоrо :в;:.11на, обус110ВJ1ено 
оби rа~;ие н хо з я;н•а в небол1. ших М!:).111;ово;1:НЫХ ЬОАсема.с ou -ото11'iой 
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Пв.раэит~а восьмиусоrо 1•0.жьца · ( Iб зкэ.) OIНoro . ПриМорья 

31Ul пв.ра.эита 

Со а t.ia neca trix 
ll,)-xobol1119 c.;)atзtRe 

· 'ltlelohanelluo fuhr!llnIU11 

Henr.egi7a zil:aweienai1 

Hгшiophrya 11acrostO•k 

EPiatylis lwotri 

ipioao111a l'n~iciliare 
Тricbocli na e.cu ta 
т • . nigra 
GyroO.P..ctylua coatatae 
G. cu.~ioa't:.8 

G lefua 
llicroгa't'YJ>ЫUDI ky-.>.aЬuenaia, 1. 
Echinoat<>п:a ар., 1. 

~roteocep~alua ар. 1 

~eoe.:hinorbyncb'uв rutili 

l\,;pbidaacat·j а асuв, 1. 

NodulariF. ар. , 1. 

экс"енс. 

WlfBrllll 

5.} 
б.} 

50.0 
6.} 

12.5 
6.5 
6.3 

18.8 

1Ь.8 

50.0, 
12.5 
18.8 

. б.3 
6.} 
~7.5 

6.3 
31.3 

6.3 

вн•1•енс. 

-llН883JOI 

1-11 
1 

2-6 

2 
1 

1-б 

1 

1-10 

1 

t"Щl,екс 

-<'11UU 

1.63 
0.13 
·0.75 
0.13 
О.Об 

0.75 
О.Об 

1. 31 
О.Об' 

илн м~ДJ!ен~о тer.y"~R водоА (Никожьа~ия. 1956). CJreдye", ~Анако, 
07'№.ет;,ть, •ио pt!бll м noex с11учаях бuи пuйМЕ.!fВ иамк 11 XO})')llO 
~э рируысых водоемах -:- ск.1tоно1iыХ бf1.i:oтa'lt, oQpr<зy&iOIX быс":ютеку
Jl;.!Ю~ р;·ч;,,11СZ, Y.J!;i 3!1.tlOД>!X 1\ОАОТОХСВ no.ryr-зp1:oro 'l'llna. fЮ!IИМО . 

00.lf.!D":t ?KCИфиJ!ЬifOOTJI gце o.;IRICJI OTJ!llЧJl6M :а o6p."\sa LISHИ вnсн•7-
·JОГС. r·CJ\Ыl'i С!Т aN)'.i:J<: i<C i"O )!.Н)Н~ яыяетоя о6ига:~ие 1! 'l·tJлщe BO.l\t! 

(иююзирС JЫНRОС"'I> N~~;('!,>Oi\O[)V.ДИHkИ rолъко о ма.11о>t и COCIMeJkyTv'Щ.OR 
окоры~ть;о :>nJc'taш:я ОП:) р) и 11ите.ни<Э не толь~сс бентосом (нахо.1t1tи 
Ne:)ec-bit.vr·h,tn cb;,if; •u t.i .'. i И RJJ. phidaec"_r i :; a c v f' 1 1.), НО И !1Jlд.Н

кто 1 ·6м (oтнnu il·. e .nчo DЫС(J!\:(.Я з зра'1ею101)ТЬ цеnтодоR !то t eoc eJJ1 в lus 

··р .) . 
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fiаразиТофауна шиnо:вJСИ (Iб аха.) баооеRна р. РаздоJ1ышя 

эхотеио. !fНТ8НО. име1tо 

ВаА паразита НН,:'1ИВ ИНDа!IИИ обипя 

'lrypanoao11111. caraaaii б.3 

Cryptobiк ~rancbialia б.3 

Icьtbyopht.Ьiriua 11ul t1filii1J б.3 

Apioaoata caapanulatWll 18.8 
А. carpelli . б.3 
А. 1ongiciliare 12.5 

' Тricbodine nigra 31.3 
Тricbodinella epiaoot,ica 6.3 
т. eubti;Lie 6.3 
G;yrodac tylus ;yukhiмenkoi 31.3 1-6 о.88 

Gyrod•ct,тlua ар. 3 б.} 1 о .об 

Met&gonilaua yokogawai, l .• б.} 2 0 .13 
Pygidiopaia ар., l. б.3 ·2 0.13 
PlagiorcЫdae g. ер. 1, l. 6.3 1 О.Об 

ParacaJ:.'YOphyllae~• gotoi 18.8 . 1-12 1.0 

Вapbidaecaria acua, l. 18:.8 1-~ 0.50 
Sinnnodonta !ukud.ai, 1. 12.5 1-16 1.06 

··соы tis taenia L. - ~повк~ 
Широ1tо распроотраненНнй :в пределах Евразии :вид• ·В восточноя 

Азии насеJ1яет реки ТНмъ и По рокай (С....Хал!fн), Уда, бассейн А~ура, 
:вожоемы юаноГо Прим:)рья :.t ; oeвeptioro Китая (Берr, 1949). 

Нами · обо.1едо:вано 5 самок 58-72 (64.8) мм и II самцов 6.?-IОЗ 
(76.6) мк AJIXHOR из баооеhна р. РаздоJ1ьноя. Обнаружено 17 ВИА~:в 
паразитов (табпца 29). Иs них 2/З ра~ви:ваD'l'оя 6е9 смены хозяев. 
Прообжажаиие &'r•X паjlаэитов · обусжо:вжено· обитанием •ипо:вки :в · оТQ
ячих 1t1И мед.1екно 'l'8КУ8'ИХ вожоенах (Яв1tо.аьохий, · 1956). 

В р. Раздолъной ши~свка .держитоя; вероятно, на глубинах не 
менее 50, см (о чем связана еже.бая зарuеннооть· ·ве мeтai:epa:apюtlOI 
трвнатод, развиваю~ся о участием JЮ.1.uокс:з рода Juga, которые 

обНЧИО СКаП.IИВе.DТСЯ На ~0J[i(ОБОДЬЯХ) 8 В местах С песчаным КГ.И 
. илистым дном. Последнее определяет зар~нностъ ры~ глохи.ципмк и 
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раз:вие~ю:циrl.И•~Я с учас'!•ием олиrохет цестодами :вца Po.racaryo
p·n.y l le.e11s go·•oi. 

»аходки r. g?toi и Raphidascaris acus, 1. о~ясняются пи
-:анием mиаовки на 11re Приморья доиными беспозвоночными: Вполне 
ВО}Хlятно, ч·rо ?iia пит/\ется Т/\ае и 11;1анктоном, как и в бассеnне 

Амура (Н~!КОJIЬ<ЖИЙ, 1936), НО ПО И~1еЮЩИМСЯ параЗИТОJIОГИЧ0СКИМ 
да~ным это установить невозможно. 

Bcero l рыб С9М. CoЬi.tidae :водоемов материковой части япо
номорскоrо бассейна наыи обнаружено 78 видов ~~разитов, в том 

числе 4 Бида жгутиксносце:в, l-кокци.1.1.ий, ' 9-NИксоопоридий, 19-ин

фузорий, 17-моногензй, 4-uыiтo.it, IS-трема·~од, 2-скребней, 4-не

н"'\тод, I-ракообразн~,~х и ·2 вида мо.11.люсr.ов. Из них 50 видов разви
ваются . 1'1ез сr4<ЭНЫ хоз11:ев и JIИШЪ 28 имеют оло:юtые жизненине цицы, 
в которых рыбы у . Iб видов внпо.11ю111т ролп различного рода проме

:tуточных и '1 I2 - 1tефиwiтивных хозяев. При эток то.11ько д.11я 4 ви
дов поликсенных гельминтов - Asympylotrema macre.cet.abнlum, P.в.

racaryophyllaeus gotoi, Proteoccphaluз sp. 1 1 Proteocephalus 

sp. 2. · вы~но.вые являmтс~ облиrаrными д~v.нитивными хозяевами. 
Все оот~льныа биогельминты ~1ли яв.11яются ма.посПЕ''\Ифичныw, или 

приурочены к друrим сиотэматическ~.tм группам хозяев, 1tоторые до

~mю!р;~•пт в ихтиофауне хонкретных ьодоэмоD и имеют близкий 1< co-
. Ъi tid~e о6раз жизни (преж;цА всего. спектр питания), что, собст
венно и опуеде.пябт нахождение этих паразитою у рыб других oe,.or•w 
кenr.·rв. -8 це.пом ;ке оrепеяь специфичности к хоэяину у обнаружен

Р.ЫХ - паразитов рыб сем. CoЬitidae ОТНООИТЭJIЬНО ныоо~а. 24 вида 
из 78 (ЗО.8%) отмечались только у э·rого семейс'!'ва хо;~яев, чаЩЕ: 

всеr·с. у 11ида иJш рода рыб. 

Ке.ж~ый из 4 обсл&дов~пнwс наЮI видов рыб имеет свои зко.11оrи
чески9 требов!iн1н !С cpe.ixe, '!е:.а 06Dяс11яетоя нмичие или отсутствv.е 

у них тех uv. юш·х ·паразитов. По окоифи.льности этих р1:1б можно рв.

с:.олоить (по ЮIС'IХОДЯl:\Р.Й) 1! ряду ГOJilЩ-.110фya-:e!.IOB-ПlitПOBKa, по 
реофилыrости - гu.11оц-ш.иr,овка-J1ефу~-вьюн, по со~тяо::~еиию планкто-

11!1 и бсн·rооа 'q '1итан>~и - лефу:i-.rолец-l!'ипо~~-n:!>юн (первый - эв
r-иф~.г. :~ос.11эдний - иr.rt.r.:~читэ.аьно бонтсфаr). Теч не мен1Зе, можно . 
:>'I'M&T'!Tt. 11екоrор::.е с6~цие Заitономерноnт:;. Так, ссобенпости )!Ор

фологии (о·rс;,· тст:зи\Э выplU<eнitc.ro чеmуйиого 11окро11а) o'5ycJ.ioв.rtивa
ror, пr.нич~ всего проЧtiГО, высuкуо интенсивность зараже"!и11 :въюно

В!D. гирот.актиJ11ЦР.ю1. В ~~лом nридvш1.Ш образ ж:tзн~ : опредеJ!ЯОl' 
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преимущественное з~ражение рыб микооспор~иями о большой и про
межуточной скоростью· опускания опор. С 6енто~~гией о~язана эа

раженнооть р116 ге.11ьминтами, развюэающимнсл о участием aм;J>и no1t, 

остракод, личинок .водных нзоеко1о«ых, тур6еллярий :; оли'."охет. Та• 

ких паразитов у в:~.юновwс на.ии 06нар7.«ено П :видов. Бс.11ее ИJIИ ме

нее постоянное питание, наряду с доннь:~4И , 14 п.r.анктонными беспоз

воночными восысиусого (повоэмэс·rно) и ои;)ирского (•rольхо в ноко
торwс. водоемах) го.11ьцо.в, ощJеделяе·r 'iас..-ую в.::тречае..~оuть у ю1х 

протгоцефа.11ят (а также маходку у сибирского гольца Camallanus 
cotti), разви.в~ющ;ася с )"Чао ·rием копепод. 

Из приурочеюшх к вьюно11ым парази·rов почти равное к:Jличеот

во ви.цо:в относится к аино-индийсхим и голархтичеоким. При зтом 

сино-индийс'У.ие отмечены у .~ефуа и эьюна, тогда как голарктичес

кие ви.цн в 6олыпинотвв овоем - у ои6ирс~tого гольца и шиnовJtи. 

Сем. Siluridae 
l!ari.silurul! asotus L. - аму·р1жий оом · 

Населяот бассейю~ рек от Амура до южного Jl.итал (Бе.tJГ, !949). 
В Приморье вне бассейна Амура отwэчuся то.лысо в оистэме р. Раз

АОJIЬИОй и в р. Амбе (Таро.нец, !937). Нами в поа.11еднеА не н/.\ЙJl;ек. 
Оболедовако IO самок 340-530 (412.I) мм и 5 самцов 338-480 

(Э96.6) км длиной из б~ссейна р. Раздольной. Обнаружено 27 ви
.жов паразитов (т~бJ1Ица ЗО). 

Высокая зараженность амурскоГ? сuма моногзнеями. "иксосnори

АИЯМИИ1 триходинами связана о обитанием его в мед.денliо текущих 

участ1t/\Х рехи и uзерах. По характеру nv.тания сом пре~~ всего хи
~. что об)·с.юu.~имет &арсшение его rе.п.нинта)(И, развиващими

оя о . участием р!\З.ПЧНЫХ рыб (Orientocreadiuш poeudobagri, ·1aopa
rorcbia h.rpsel-эbagri, Pbyllod.istor 111 paraailuri, Exorcl1is ovi-

fol'lllia, Raphidascaris acus и, очевидно, G~ng~eia spp.). Обна

ружение в JСИшечиике оома непо:ао:возредой трематоды lleta!';oniшus · 
katsuradai связанс, по-видимому, о питанием метсими аиrекопитаю

QNИ. Находки у сома бассейна р. РаздоJlьноА rеnмиито:в, разви.ва.~

сu.схся с участием доннlilХ (RhaЬdochona coronocauda) и (в набоды11tfХ· 
1tожкчествах) . п.11анктонкнх 6еоп?звоноч11ых (Spirocame.llanu11 parasi

luri и Philoшetroideн paresiluri) ·. могут быть 06уо.11ов.11ены JLИ6o 

питанием хозяина бентосом и пJiан'ктоном, J1Ибо реинва~~иеfi при i!Х
тиофагии. 

В 6аооейн~ Амура у амурс1tого сома о·rмечено 49 · вндо:е парази

тов (Гусеl!. Герасе:е, 1961; .ДS)(DIИH, 1987; Стреnов, illy.'IЬMl\Н, 197!). 



нв 
Табпца 30 

Паразпофа)'На амурскоrо сома ( !5 эа.) бассейна р. Раэдо.аьноl 

Вц. пара.акта 

ТrypВJ1oso111& la tinuclea ta 

т. eiluri 
lfyxot.olцe gigi 

Тricbodipa acuta 
i:. nigra 
Ancyl~diacoides parasiluri 

SlLurodiacoidea aaoti 
S. infundibulovagina 

З. 111agni<;ii·ru6 
s. 111ediacantЬ\;.8 

s. aioaoidovagina 
$. vaгicus 

~yrodaot7lua ар. 1 (guaaeтiT) 

rьoparorobia byps~lobagri · 

qгientocreadit1.11 11aeudobagri 
~byllodiatoaU!ll paraailuri 
Jicorchiii oYi.foraia 
Je t.agoni.aluз yokog,,.wai, 1. 
11. katauradai, juт. 

G&.ngeaia pa~aailttri 
:.. apaaak9.jae 
iaphidaacaria acua, juт. 

Вhabdochona ooronocauda 
Spircce.aallanua parasiluri 
Philo111etroidea paraailuri 

· :lrgnsiluв paraailur<L 
· S1шшodonta · tu~ud.8.1·, 1. 

экстенс. 
11Н8831111 
' %. 

20.О 

ь.7 

53.3 
13.3 
73.3 
53.3 
6.7 
40.О 

1.3. 3. 
73.3 
б.? 

40.О 

б.? 

Вб.? 

6.? 
20.О 

26. '1 

б.? 

6.? 
13.3 
20.О 

20.0 

46.? 
б.? 

б.7 

13.3 
б.~ 

liнтенс. 
11Н88ЗRИ 

ll-80 

1 

3-15 
3-5 
2-50 

20 
4-50 

1 

;-25 
2 

1-} . 

б-300 

6 

1 

1 

1-2 
1 

1-48 
2 
1 
1 

1 

индекс 
обцм 

16.б 

О.О? 

3.27 
0.5} 

20.1 
1.33 
в.73 

О.О? 

10.1 
0.13 
0.3} 
~.4 

О.40 

0.07 
0.13 
0.27 
0.20 
7.47 
0.13 
0.07 
0.13 

0.07 

IJараЗИТОфауна ero :В АаИНОN водоеме 11Ш!tbll\a8'1' на. npOOOЛl\д.;>•lllQ' IJ 
· рош. рыб .8 раЦис~ · этоrо хоэяи1tа, но тdкu и на pery.iяtiнoв :1и-
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тание JiаЗ.ПИЧН!~iМИ беспозвоночными. ПосАеднее д.11я сома 6ассе..1Иа 

р. Раздольной, по-видимому, не свойственно. 

Сем. Eleotridae 
Perccottus glehr.~ Dybowdki - головеика ротан 

Вотрочается в бассейнах рек Туrур и Ахур, водоемах IWIOГO 

Приморья, северо-восточной Кореи и оемр.~югО Кита.ч (Берr, 191~9). 
Наwи оба.11едовано 12 самок ЗО-2ЗО (89.2) мм и 5 самцов 29-

212 (IОЗ.2) iOf д.llИНОА из бассейна р. Раздольной и 2 оашси 77 и 
160 М1{ и З самца 50-150 ым длиной иs os. Бо.11ы10.э МрЕ~морное. Об

наружвно 20 :видо:в паразито:в (та6.хица ЗI). 
Выоокая заре.женнооть триходинами и wонQrенями о~яsана о 

приурочениооты1 ротаН11 х ~тоячим и о.11або11ро'l'Очнwс мдоемам, за

чаотуi~ вре~нноrо типа. Нобольшие размеры и м.э.uоводность этих 
:водоемо:в обуо.1ав.1И11аМ" леrкоо1'ь передачи парази1·ов с прямым ци

uом раз:вития~ В основное ~ус.10 ро1tи ротан пt>чти не выходит. 

Этим объяоняетоя -ожабая зарае!iНооть его J1Ичинками llE<tagoniaius. 
yokogawai ц отоутот:вие других метацоркариА - трематод, р~з:в~..ваю
IUIХСЯ о участием речннх . мoUllC!COB po.r.a Ju~a. Напротив, трема'fО

АН; ИСПОJIЬЗJЮЩИ8 в качествr. проиеJ&}"l'ОЧННХ XOS.'IOB Ji8ГОЧННХ rаст
ропод. обита11•их преииуQео'l'I\8нно в сТОЯ'{ИХ водоема.'С, отwечМIТОЯ 

у ро·rана повсеиеотно и с высокой интеаслвность11. 
По характеру питания ротан евр11фаr. В качестве объектов Пи

тания он исnо.1ьзует хоп.эпод (с чем овязена за~1111Онitо~ть ero NiP. 
potaenia aogurndae, Тriaenopborua orientalia, 1. и Fhilometroi
dea paraailuri), .1ичино·х но.оекомнх (находки Raphidэ.ecaris acua, 
1.), МО:&UОКОВ (1>бнаруаоние Orientocrea.di•..18 paeudoЪagri) и рuб 
(инвазированиоО'l'Ь о. pseudoi>agri и НеЬеао11& violentum). Находки 
DЧИИОК 2 ПОС.UАИИХ вцов rельмин· ов 1 ме.1ких ~"""'\НО.В СUЗАН!! . 

очевцно, о 11Озио•нооты1 к:шниба.иизма, 

Смена доминант пи·rания с увеличениэи рааащрQв тела приводит 
~ значитеJJьному иsмен11нив в паразитофауне этоrо видs рwб. Ках 

пркаsuи допо.1Юtте.1ыше вскрытия -5 экз. ротанов, мепкие рыбы, до 
J0-50 u, из. 6иоrежьмин'1'0в, 11нвазиро:в~ие ~.Jli8idl, рt,;б проиоходит 

при поедаJIЮ( nроме•у'l'ОЧННХ хозяев, зара.;еi!ы '1'0.:~:ько Nipputaenia 
11ogurndae, Тriaenepborua orientalia, 1. И РЫ1о-trо1'1ев parasi-
luri · (пи·r~е . коп<Эпода.\fк). У рьlб раЗиером 80-IЗО хм. 11ар.11.д7 о 
-с охр.1Нuниыt .высо11:~й зараа_е~шост;~ 'Э'l'ими паразит'UОI, э:1регис ·rрир1>- , 
l!aнu R'lphidF". t> o:: arifJ · 1н,us, .1., Orient,ccret:dium pseudoba~ri И 8ДI!-
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Паразитофауна ротана rоJ1овешки южноrо Приморья 

оэ. Бо.и~ое Ы~- ; басе:' р. Раз.t1.о.11ьной 
норное {5 экз.) \ I? экз.) 

R1Щ паразита 
ко.11-во интекс. 

за~. инвазии 
рЬlб . 

Coвtia necat~ix 1 

Hf'r.neguya alexeevi 1 

Тricrcdina шu tabiliв - 1 

Х. nigra 5 
Тricbodina вр. 2 

.1ncyrocephalue curtue 3 
Gyrodactyluв perccotti 1 

urie11tocreRdi..Ш pвeudo_;, 
oagri, · ad. 1 

О. ~вeudo·ьagri, l. 

Metagoni.aiue yokogawai, 1.

Echinostoшa sp~,· l. 1 

Echinoвtolllidae g. sp. 
1. l. 

Plugiorchidвe g. вр. 2, 
1. 
Nippo taenia шogurndae 

Тria!!nOpboruв ori!!nta
liB, 1. "'\ 

НеЬево11& violeI\tшa, · ad. 1 
И. viulentШll, 1. 
Raphidaвcariв to.cua, l. 

· Philvaetroidea pa:t"aai-
luri 2 
.Argulua coregoni 1 

Pif'cicola ge.oaetr,~ 

Buj dowвltia ар. , · l ·. 

1-6 
1 

1 

9 

16 

2-20 
1 

экстэкс. интенс. индекс 

m-1вrии инвазии обuия 

5.9 
5.9 

11.8 

89.2 
41.2 

41.2 

29.4 

23.5 
11.8 

5.9 
41.2 

23.5 

35.3 
52.9 

5.9 
'~1.2 

23.5 
11.8 

52.сэ 

17.6 

5.9 
5.9 

2-12 
1-18 

1-17 

7-10 

6 

1:-48 

1-15 

1-19 

~-3? 

2 
1-65 
1-5 

1 

1-28 

1-3 
1 

1 

2.18 
1.76 

1.29 
1.0 

0.35 
в.о 

1.12 

3.0 
1.:~1-

0.12 
16.17 
О.?6 

0.12 

4.?О 

0.35 
О.06 

о.06 

ничiiо Bebeso.1L.1 violentш1 (пита1~ие н~ряду а м:u1ктопнычи 0:'6 и 
бентоснfJIСИ бecnoзiio ночными - J1Ич;сн!Сами насеком!>IХ и . мо_ллюск:l\МИ и, 
ка~: . иоul!чение, рwбаМУ-). У ро·танов с д:utной те.Па бо;ие 180 мч 
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на6лкщается высокая интенJивность заражения Orientccreedi UJD 
pseudobagri и HP.besoma violentUJD, а nрочие гельминты встречао

тся в небольших к , 11ИЧеотвах ИJIИ отсутствуют (преимущественное 
питание р1:16ой) • -

Существенной разницы в паразитофауне ротана из различн~х 

водоемов ога Приморья не обнаружено, что свидетельствует о сход

стве ЭIСО.JIОГИИ этого вида рыб » пределах этого IJ'ЭГИОНа, а ВОЗ140JК

но, и D соседних районах. 

В баоr.ейне Амура у ротана найдено 27 видов паразитов (Стре
:/!КОВ, Шульман, I97I; Эргено , Юхименко; 191.3; наОtУ. данные), в том 

· чио,е и не обнаруж-энные нами на юге Принорья (как у ротана, так 
и · у других видов рыб) ilэ-<id.iwn ri111sky-korsakovi, Ncoшyxohol us 

\,.' • 1 

sp., 14,ухоsоша :per·cc6tti, :Ъelobenia pepnoides, 'Faracoenogonillluз 

ovatus, Gyrodactylus glebni, Contracoecu111 sp., FaracantЬoc "'phal1is 

curtus, Р. tenuirostris. Напроти_. , практичесц вое зарегистриро
ванные у :DJl(Honpимopoкoгn ротаиа ~аразита предст~ены у этой ры

бы в бассейне Амура. 

Сем. Gobiidae 
G.yвu1ogobius 111acrognathus (Bleeker) - бo~ь~epo'l'lifi бычок 

Раоп~оотраиен потихооkеi1Нскоr.rу, nо6ережью АзИи от уотьп Аму
ра до северного ~.итая (Берг, 1949) . .iивiэт как в ·пресней, так и в 
морокой воде (НикольохИй, 1956)~ 

Нами о6оледовапо · I3 самок е1.:.по (68.6;) мм и 4 санца 74-91 
(81.3) мм: длиной из р. РаздоJIЬиоR. Обнаружено 15 в~~ов пар~~итов 
(та6J1Ица 32). 

R~~Jtи iy бе.Q.~9рОТОГО бычха трематоды ~enarcГ.es goppo, 
явно ген~ратиъно морской (хотя и завериаа•ей свой ци1t.11 в преоиоя 

воде), и от1,утотвие специфичных прес1>..1вод~ых ~аразитов щ1ре.пеля

етоя, очевцно, морским r1JЮ'ИСХОJ1Щением вца 1.а отоутотвие .с1еци

фичных преоново.~tных паразитов - &•6 и недавюrм пореходом к :1tиэ

ни в реках), тor.1ta ка11t резкое преоб.118.11.ание преон~водных парэ.зи

тов (13 видов) связано с преиму•ествеиннм обитанием n пресной 
:во.це. 

В реке бо.1(Ьшеротый бычок, хак свцете.11Ьствуrrr лолученм!lе 

нами паразитологические данRые, ведет ' прv..J;онныq образ иизни, ~и
таяоь r.11al!H:JN образом 6ентоооN (преим,у*'о~·венlf.о ли'lинхам:.f амфи
биотических насеком;,~х). Этим 06уодо1:.1ек? заражение его G. gop_po, 
Ioope.rorchis hypse1.obagri, 1., Neoecbino1•b.}·11chus ruti i:t и I-;ha

bdochona coronocaudp_. В то · 1:е !!реНЯ . На)("о,r;ки Fro teocei'baJ t:.8 
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Об.раэитофауно. ~ожыnеротоrо 6uчхв. ( I? ~кэ.) р. Раз,цояьной 

Виц паразита 
экстенс. 11Нтеис. 11Н,Ц8ХС 

~вrи• инвазmс oбUllЯ 

--- - - ~---. -

Соа t.i а neca t1·ix 1?.б 

11,yxobolus шuelleri 5.9 
Chllcdonella hexaaticba 5.9 
ТГicbodina nigrD. 5.9 
ТГi chodine11"1 epizootica 1?.б. 

Ger.11.:t-cbes goppo ·11.8 1-3 О.24 

Iaopa rorcbi s pt!leudoЪagri ," 1. 11.8 1-2 0.18 
Exorcbia ovifqrmis, 1. ~-9 8 0.4? . 
lle tв.gor1iшнa yoltognwai, 1. 29.4 2-1? 2".52 
Cryp-c.ocot.yle _ ling11a, 1. 21).4 ::1-20 2.94 
Ecbinocbвsшus 11il•i, 1. 5.9 6 0.35 
Neoechinorb.}'11chua .ru 1.ili 5.q 1 О.Об 

Proteocephalua sp., 1. 17.б 1-3; 1.81 
P.ha1,docb~na c_oror.ocauda ?6.5 5-25 -:1.29 
?hiloaetro~dea paraailuri 5.9 1 о.об 

е:(.о. и I'hiloшetL·oides par~siluri связакн о питанием .3той рыбн 
тiir.u я 11J1a11Jtтo11oм (хопепо.дами). 

:iµlino~oЪius similis Gill .- амуроltИй бычок 
. Н/\о~жяет баооеаа Амура, водоемн Япоипи, 111Жиnго Прмхорья, 
Itcpeи, (;д:ВерН<lrо Ките.я (Берг, 1949). 

Нами о6оледоваио 6 cwios 69-89 (•17. I) мм и 7 самцов 72. 5-86 
(79.f.) 1О1 д.12ноа · иэ р, Раздояьно2. Обнаружено 10 видов п~раsитов 
("Мб.11ица ЗЗ). . 

Амуµокий бЫ'iОIС - чиото прsсиоJЮдная tшба, никогда не isыxo
Ak~WI At'l.YG в солоно:ватую :воду (Н11:хольс1шй, 1956). ~то по,nтвер.к
Ааsrоя !1 ОТС.}'ТСТ:SИОМ у aero морс!tКХ Мр/\ЗИ1'ОВ. OJI, BllpOЧCI(, ие 

ОТ/IОСИ'l'ОЯ К ТИПИЧНО ПрОСКОВО.ЦНUМ pw6au В ПUНИNаJIИИ Г •У .Jицберrа, 
ЧD.'IJlqJъ моро1t•; 1< гс1:1.11енцем, нs что укаэЫ!14Ю'i' находки .У него Genar

~ь " " gofpo 11 О'l'су ·rст.вио спsцифичиых пресноводнwх паразитов. Пи-



153 !аблица 33 
Паразито~а амурского . бычка ( 15 экз.) р. Раздольней 

Вид параэwrа 

Chilodonella hexasticba 
Genarches goppo 

_ lletae;oniшus yokogawai, l. 
Echinostomiciae g. sp. 2, l. 
.lletвce~c&.ria g. _ sp. 1 · 
RhaЪdochona coroпocaudв. 

R. crassa 
Ca.111allanu~ co~ti 

ВuldowskiS: ' sp.; 1. 
Nodularia ар. _, l. 

экстенс. 

инвrии 

б.7 

13.3 
6,7 
6.7 
б.? 

100 

6.7 
6.7 

1;.3 
13.3 

интеnс. 

инвазии 

1 

2 

1 

1 

' 

'! ·-60 
1 

1 

1-6 

1 

-индекс 

обилия 

0.13 

б.13 

0.07 

0.07 
23.4 
0.07 
0.07 
0.47 . 
0.13 

Таб.иица 34 

Параэитофауна r1естроногого подкаменщика . (5 эк~. ·) р. Г.~иака 

Вид паразита 

Apiosoшa basiJ.atWll 
А.. сошрас tum 
.А.. conicWll 
А. шegsmicrcnucleat1.111! 

.А.. mini cilia twn 

.i'arat.-З.cl:odina incisa 
:ВOthitreшa cotti 
Gyrodac tylus hrabP.i_ 
C::-e:pidosto111ш1: !ar ionia 
Ichthyocot;rlurus sp., 1. 

.i'r~teocephalus sp., 1. 
Neoech:ipirbyncl1us ru tili 
c~yillaria s~lvelini 

KOJl-BO 
за~. 
: рЬlб · 

3 
2 

3 
1· 

1 

2 
... 
' 

5 
2 
1 

1 
1 

2 

. интенс. 
инвазии 

б 

1-20 
1-2 · 

2 
1 

1 

2-5 
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тается амурский 6ычок,по свадениям . Никольского (1956),как бен
тосом (личинка.ни амфи6иотичес1r.их на::екомах), 1•ar. и пл<~нктоном. 
G питанием доннюш беспозвоночными свя~аао о6наруже_ние у :этой 

рыбы G. g~ppo, ~habdochona coronocauda и R. crassa. Что ка

сается планк ·rонных 6еогr.эзвоночных, то в бассейне р. Раздольной 

амурсюr.й 6нчок П111·ается ими .. ОЧЕ:l.Видно, 11 небольшой степени, '>ТО 

объясняет ни!!кую зардЖенность · его camallaliщi cotti. 

Cc;.i. Co"ttida><:! 

Cott~s e~erskii Berg - подк"-Менщик Черского 
PacпpN:тpaнsri Б :lри:норье (реки к югу от 45°0.m.) и северо

вос 'rсчной Корее (&.pi:', 1949). 
Нами обследовано 2 самца 179· и 210 щс из р. Седанки. Обна

ружено 5 в:1.;р,ов nара<:1итов - все по одному разу - Gyrodactylus 

J-шitej i (1 экз.), G. konovalovi (1), Cr~pidootoп.um inetoecus 

(3), Canall~us cotti (5), Capillttria ыa1YEo-lini (3). Недоота

тачное колячество. материllЛа по~в~ляет судить только о жизни ры-· 

6ы как э прес~о~. так и в солоно~атой воде и ~ питании в речной 

период ж11энУ. как 6ентосон, так и 11.'!анктоном. 

Cottufl por;~i1oIJus Heckal - пестроногий подкаменщик 

Широко распространеи 11 реках бассейна Северного .Педовитого 

~ Тихого океанов и~ _юг до северн.ого Приморыr. (Берг, 1949). 
Нами о~следоРанс 2 саики 80 и 97 мм. и З самца 50-94 мм дли

ной И'З р. Дп.инки С т.е. и~ крайней ;;жной то'!ки ареа.па вида). 06-
наруr..ено IЗ виде~ п&разитоэ (таблица 34). 

Пе<строногий nодка:'(еitщик - обитатель холодttоводных горных r· 
по.11угорн:,~х водотоt:ов с каменистым дном. :В море он НУ.К(IГ,да н-э :вы

ход;~т (Р.ико.дьск~хй, I956). ~f-:>р<:кое r:роиохоJF.дение это:I рыбы, одна

itО, очевv.,дн·:> ~ 06 этом свидете.11ьотвуtЭт, в частности, обнаружение у 
нее моноrенеif 3()t:Ьi trem::.. .cotti. 

Па"троногУ.Я uодк8мз:нщик ведет придоннь:й образ жизни, и::~бегая 

участко~ о наибол;;.е 6нс·rры:.1 '&\1Чение;с и держась в прибрежноа 2оне 

ы nроток<U. э-~:~м 06ус.1авJшвается вы ·)окая sарменнос1'•'Ь егс пpoo
TJЙ ll!ilNll и GyrodactJ'1us C.raboi .. Обн"ружение у него Cг.эpidcsto

mt:ш fa ·.·ioaiн, Nec~chi11\J!'hy!lciн.:s г.utili И Cэpill11.ria 11al·.relini 
JП[!(!дзля.э •гся П»ТFJ.НИ€щ 6еатосом - амф1шодашr, оотра •tодами, слиго

хет11Ю'.!, r...ичинкам:1 w1секом:,~х, а t1а..1tодка 1'1:oteoce:phalнs &р., 1 . 

CDIIЗ/lН.a о /l '/;T~HИE:I~ П.Л1\НКТО:iОW (копt'!ПО,1\ 'lмиJ. 
Из 11а~Щент.1х п~r~зито:е " Dидa·Pa .r.at:~i-;bc· dinc. i ncis!l , Во-
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th:i. trэша cotti, FroteQcepbe.l us sy., Ca9il l arj.a :шl ·.re::i.i r1 i - впер

вые . отме'lенн у подкамеюп:ика. Всего :з пределзх аре1:1ла у этого :ви

да рыб. (с уqетом полу~енных нами д~нныхJ обнаруже но JO :видов па
разитов (Пронин, . I966; Пугаче:в, l984a; Ройтман, Наумова, 1967; 
Титова, 1955; Ergens, 1957). Иs этого числа только монсгеней 

Bothi tгema cotti и GyrodactyJ.us hrabe i можно · ·сqи~ть Gпецифич

НЫМti паразитами по.11.камен111ика. В зависимооти от кон1tротных усло

вий :водоемов он инвазировая паразитами, п риурvченныюt, в первую 

очередь, к доминирующим в ихтиофауне :оидам . (или с11стаматичес11:им 
группам) рыб ·· или широкоопецифичн'iкз паразитами. Верс .11т1ю, ~о.11ь

шинотво опецифи•шых д.ля него :видов Г' ')дкамвнщик утрd.тил ;~ри пе ре

ходе к пv.зни в пресной воде. 

Сем. Mugilidee 
Mugil sa-iuy Baeilewsk,y - пиленгас 

Населяет арибрэжные зоды от dмурскогr> ~имана до сев~рного 

Китая. Н!> зимовку входит в реки .(Берг, I9i+9; . ;-iaз>:iнc1tиtl и др., 
1968). 

Нами вскрнт самец J5З М"- длиной из р1• Р11здолf>но !; . Обнаруже

но З :в~.да паразитов - МухоЬоluв acl1aierc..vi, Ligophorus .k:ь.ol1эi-
angвieni, Neoechinorhynchus tylos~r.i. Белоуо (1954, 1965) для 
1'1иJ1енг~:.са из р. РаэдолLноИ отмечает 6 !~6 Э специфи'lных для aero 
:вца - трематоду Skrjabinol'!!ci tht111 spь.~вkyi и н.эмато.11. CaJ!!alla
nus mugili и Philo111etr1;1. Ьiglobocerca, а Гусе:в (!951) длq рыб И <. 
эа.1. П~тра Великого - 2 вц.да пар4аитиЧеских ра~ообраэннх - Cali
gus orientaJis и Lernanthropuз 111.ugiZ.i s. 

По х11рактеру питания пилеш•ас .11.етритофаr (К3эанокиn и ,11.р., 
!968). Находка Neoechincrhynchus tylosur.i позволяет гоьорить о 
:~итании бентосом, а Philometra ь~01оь~сеrса - r.ланктонными бес 

оозьоночными. Ввиду недостатка материаJ!а не предотав~яется воз

мохнвм судить о доле 6еспоз11оночР.ых :в рационе этого вида рнб. 

llugil cephalus (L.) Cuvier лобак 

Вlироко рмпространенный ъи.ц. По азиатскому Побережью ТИхоrо 
ожеана известен из прибрехных ВО)!. и рек ОТ Татарского пролива до 
Фи.аиппин (Бёрг, I949). Зимует J1 peux. Может образовываrь ЖИJ1Ые 
формы в лагунных озерах. 

Нами вокрыт I самец 1ttIO мм дЛиной из р. Р~з.ziольноЯ. 06нарJ'-. 
.11ено 2 вида wиr.соопоридий - · м..vxobolнs ach111erovi им. a:.uellгri, 

У _лс 1ана из устья р. Туманяоtt (Тумень-У.-1\) отмеч~1ся таu:е Erga-



Т~J1.ца 36 

Па?а.Эитафауна амурской ,цевят11иг.11ой коJ1D1111:и ( IS ~кз.) бассейна 
.р. Роздольной 

экстенс. интенс. кидекс . 

Вид паразwrа 11н1взик инвазu aбuu 

--
Co11tia neca trix 5.6 
a(,}"XoЪilatue gasterostt-i , 16-7 · 

' Chilouor.ella hexseticha \ 11.1 

fe111iophrys macroatoma 5.6 
Tetrahyшeнa pyri!'o:i:·lllis 5.б 

Epiзt.,rlis lwo!fi 5.б 

Lpiosoma SJllOebae 22.2 
J.. coni c\UD 16.7 
J... constrictWll 5.·6 
1.. gaateroatei ''·' J.. piscicolWD 16.7 
Тrichodina ac~ta 411-• .ti. 

· т. do111erguei so.o 
т. pe<\.icul\18 11.1 
Т. tenuidena 27.8 
Gyrodactylua pung1t1i 11.1 1-5 ().,, 
G. rar ul! 11.1 1-2 0.1? 

.. Plagiorcbidae g. •Р· 2, 1. 5.6 2 0.11 
Neoecninorb;yt;cbus craaaua 5.6 2 0.1" 
Rapbidaucaria acue, 1. 5.~ ' 0.11· 
l.rgulua ар. 2:1.8 1-3 О.56 

ailцs_ itaplectene (Гусев, Смирнова, 1962). 
Эхо.аоrа_я .1Обаиа, вероятно, схо.1tна о rаковоА nи.иенrаса, ОА

на-.о Не;Цоотатоtt 111':~риuа не позво.Uеt' 07.-ить 06 э . 011. 

Сем. Ge.ateroeteidae 
P\u,g'it.iua ;pune;i 'tius вiriena) а . (Guichenot) - акурск~я жевят1111r.1ая 

ltOЛ Dllllt8. 

~асежяет водоемы ~т берегvв Камчатки АО Янцзы. ~~раз7еt' ••-



I57 'J'аб.лнца 36 

Пар.азитсфа..vна трехиг"ой ко.11юш~11 (9 экэ.) южного Приморья 

l<OJl-&O интенс. 

Вид паразита 
зapflJ!. , 
- рыб 

:;.~нвазии 

11,yxcЬilatus gэ. ste1'ostei 1 

Apioao111a ~asteгostci 1 

. Tricbodina domerguei 4 

'r. tenuic!.ens 3 
GyroG.ac•yluз bгanchicus 7 -1-~ 

(i. gaat~rostei 2 3-4 
-G. rarua 1 14 

lch thyoco tylu1·us pil t-a tна, 1. 1 -: 
1. ~ci thaatE.r g i bbosus 1 1 

Pгoteocephв.lus ер., 1. 1 1 

Pelichniboth!'ium speciosum, 1. 2 1 

Capillari a sal-.relini 1 2 

жtre форю.t. не в11Хо.цявrие в море {Берг , 1949). 
Наки обсJ1едо:вано 9 С:1ЫО1t JS-'16 . 5 (59.)) мм. и 9 самцов 35-

"А (57 .6) ;ом дJIИнuй к!t водоемов 11;.:ного Приморья (реки РаздоJ1ь
ная • Пойна) и I ~амец 42.5 юс ~JtИнoR иs р. Е~инки. -Обнаружено 
l2 вм.tt11. паразитоD, в том чис.1е 21 - н~ .-~ге Пр11ьырья (таdлица 35) 
8 ) (Henneguya pungi tii, Gyrodactylus puщ;i tii, G. rв.r11s) - в р. 

-IOIJCe. 
Пsразнтофауна амурской 1tо.1111...ки 11 611ссейнах m:шоприморских 

pe1t сходна и ·с.11агаетс-Ji из .: пресно11одньrх и э11рига.1инных видов, что 

.обус.1Ь:вJ1ено д.пктелvdым пребыван:!ем рыб :в пресно~ DОдЕ' . Резкое 

преоб.11~э.ние пара&ит?в с прямым ци1СJ1ом развития подтверждает дан-

. ~ьrе Нико.1ьс1tого (1956) о приуроченности этого :вида рыб к стоячим · 
• с.11абопроточным :водоемам, часто ~ебо.пьшого размера. 

ПитаетСя 11.мурская ко.1111111ка .11ичииками амфибиотич<Эскюt насеко
мwх и остракодами, с чем связана·. зараженность ее Neoechinorhyn-

. cbua сrз.авuв и Raphidascariв асuв, 1. НиКОJIЬJ.КИЙ у~~зы~~ет на 

nит11.Ние рыб из бассейна _Амура. помимо донных ~еопозвоисчн~х. е. ~е 
и копеподам:.r, однажо иwе111U1й~.11 паразито.J1огический - ма·r~ри1111 не 

ао."!'твер~цает зтог" джя 11J1ноnриморских · рыб. 
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Gaste.rosteuз acuieatus L. - трехиглая колюшка 

Цир«умполяр;1ый nид. Широко р.~спросrранен в прибрежной чао

ти мopeit и рэкD.Х северного полушария (&эрг, 1949). 
Нами обследовано 5 самок Ю-94 (92.4) мм и 4 самца '79.5-84 

(82.5) мм длиной из · различных водоемов южного Приморья. Обнару

жено 12 видов паразитов (таблица Jб). 
Пр.зо6ладание эвригалинных и наличие 2 морских видов парази

тов (Leci"thaster giЪЪosus и Peli~hniЪotbriWll epcciosum) связа

но с более коротким временем nр-.э6ываиия трохиглой колюшки в пре

сной воде в сравне11и 1t с амурской 1tолю·шкой. Нами эти рыбы отмеча

JIИСЬ только в реках и солоново.товодных лагунных озерах, имеющих 

постоян11ую СВЯ:)Ь с морем. Очевидно, жилых форм трехиГJI'lЯ колюшка, 

в отличие от амурской,не · образует. 

Во время пребывания в реке трехиr•лая колюшка питается бенто

сом (находка ~&pill~ria salvelini) , а в чорскоn период жизни -
планктоном (обнаружение Lecithaster gibbosus). Имеющийся в иа

·шем распоряжею. <f материз..л не позволяет 60.лее .по.nри6но судить о 

нитания и образе жизни этого вида рыб. 

ГJАВА 5 
ПУТИ ФОРМИРСВАНИН И ЗООГЕОГР/\ФИl.{ЕСЮfЙ АНАJIИЭ ПАРАЗИТОФАУНН 

Зоогеографический анаJiиз П'lр~~зитофауны неиэбе•но ооновыва

етоя da разжкчных оистематических группах животных, п~uко~ьку 
сами паразАты явJIЯют собой не сиотеме:rИческу11, а эr.0J1оги <&еокуа 
1tа1'&гори11, 06ъе.J(иня11111у111 раз.11ичны.э такnоны. Крамв того, осооеи

ности паразитических органи3моlJ (связь в распространении о ком
ruекоом хозяев, специфичность 1t хозяе:ва~.1 и др.) n9звoJJЛi0T учи- · 
тыва'i'ь данные r:o 6ио.11огии. фиJ1огении к эко.11огии их хозяев, а так
же сведения по п~еогеографии А nажеонтолоrии. Божез •ирокие воэ

мо11ности зоогеографического анализа. осно.вJ.нные на паразитологи

ческих Ааиных, BI) многом устраняют несоответствия, которые тu 

· ИJIИ ииаче . возникают при эоогеогр1фических построениях, исходЯ!UIХ 

из рассмотрения itакой-то одноР. оистем-~тической гру: тты. 

Анализ · .1.iбой· ф~уны, с.iiага11щейся из раз.личных по своему про
ксхождению и 0кологическим . потре6нсстям . груnn, необходимо нач•

нать · с выявления этих групп или ~лементов, которые · и ДО.IJ(НЫ яв

.ият.а.ся едииицамм зоогеогр•ческого . аналиэа СШтеN1ан, 1936, 19)8). 
Достоинс1·ва· и надостатк11 раз.ли .нчх методов делеиия фav11.1i1, преАжо-
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женных Т.Арльдом (Arldt, 1907, 1938), Г.Латтипом (Lat ~in , 1 qб7) 1 
П.Бэнареску (Mnaresku, 1970), Б.К.Штегманом (!936.1938) и Г.В. 
Никольским (!953, !956~ подробно охарак'!'еризованы 0.Н.Пуг~чеnым 
(I984a), поэтому нет нэо6ходимости остана:вливаться на их разооре. 
Наv~олее приемли·мым мы считаем разде.иение фаунь: на фаунистичес
кие комплексы С-rипы фаун) - мет\lд, часто ifспользуемый при анализе 
ихтиопаразИтофауны или отдельных групп парази·rов рыб (Гусев, I955; 
.l(онец, 1979; Е;симова, 197!; Стрелков, Шулыiан, 197!; Пуга"е.в, 
I984a; Трофименко, !969 и др.). Соr.1асно Нысол1..;кому (I956J, ком
плекс - ЭТI) "группа nидов, свР-занная о!Sщностью с~осго пр\lисхож

дения, именно развитие~ в одной географической зоне, к абиоти

ческим и биотическим ус~овиям которой виды, слагающие комплекс, 

и прv.способлены~ . 
Пр~дложенный Николъским (I953, 1956) терюш "ф.:\унистический 

комплекс" достаточно удачен, ПОСК')ЛЬКУ он предполагает ге1 .~роген

ность (причом ае только систематическу11 J состl".ЫIЯющил его :)Лемен
тов. Одаако в опредсмении данного понлт!1Я Никольский не сс ~се,.. 

последователен. Осно:зополагающим признаком принадлеJ1Сно1;тv. :эидо:в 

х тому или иному комплексу, как явствует из определения, п~изна

етея общность происхождения, которая, l}O Никольскому, 6~.эусловно 

предполагает и сходстnо экологических требований к среде оdита

ния. Поскольку установить происхождениэ .видов часто б~вает дос

таточно затруднительно, распределение ИУ. по фаунист~:ческим хсм
ПJ1екоам, как правило, проводится: ииенно , по признаку их :взаиvоот

ношений со средой. 

Действительно, в ряде случаев боАьшинство nидов (но далехо 
не все), СJ!d.Гающие тот или иной комплекс, имеют общее прои r1хожде

ние . Однако близкая экология видов не всегда лвляетоя пок~эате-
, лем общн:~сти их исторического прошло Го. : Все это приводило ;: тоху, 
что в один фауни:стически;t Itомiiлэко как Никольский, так и д:·:1УГИ0 
исс.педователи объединяли видw, сходные по зкологи'lеским харэ.ктэ

ристкка.~. но эачасту~ имевшие совершенно разн~е .происхождение. 

Поо.nэднее в свою счерэ,ць но могло не создать трудностей в . nопима

нки того, что собственно представ.пяе'l' собой · ф.э.унист1rчвский комп
лекс (точRее, по како!Су аризнаку объ~диняются соста:в.жяlil~аке его 
формы). 

Ик~я достаточно четкие ~ременн~е J>3IOl:И своего в~зкикнов~ния, 

.ф:~унистический комт~еко оос·rавляетсн v.з . видов, вао:аь возникwих в 

данных кснкретньtУ. усло~11ях 0611.тания, " а raюr;e из ф.Jy)f, ·предс1°2.'[Я-
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~щих собой остатки более древнего компJJекоа (и.11и компJiекоов), из
мени111:1v.хся при и:Jменении среды. Несмотря на гетерогеинооть проио

хождеt;ия, OOOT8.BJIHCIЩИE; КОМПJIС!СО ВИДЫ будут характер!о!ЗОВатьоя схо

дством :эколоГ'ли, выработавшейся при со11меотном оущаствовании в 

охс1,ц;;ых условиях. И н14ею1" э.то допно лечь в основу определеаия 

понятю! "фа:rнистичес:<ИЛ 11:о:мпJ1еко ''. Поэтом], во.лед 'За Пугачевы" 
(I981Ja), мн прин~чаем фаунriстический комплекс как группу видоD, 
об:ьединяr-'IЫХ не отольr.о общностью проиохоцения, сколько дJ1ИТеJJь

носты1 совместного оущасt·вования, приведшей к выработке сходных 

'1'рв6ований к среде с.б•1тания. 

5. I. Фаунистичесюtб комплексы паразитов рыб коктикектаJJькой 
части · бассейна· fiпо.l!ского моря 

Фауна параsитов рыб оболедоnаи.чого региона слагается иs ~ 

првсновnднwt - 6ореа.11~ного равнинnого, бореаJiьногс прадгорного, 

тихоокеакско1:0 предгорного, арктического пресноводного, китайс

кого равнинного, ищийохого равнl'iнного - оолоноватоводного и не.; 

ОКО.АЫШХ морских КОМПJiеКсов. Анализа ПООJ10ДНИХ мы не проводим. 

Вореа.nьнuй рав~инкьrй комп.пе1:0, в широ!Сом понимани:л объАди

няющий верхне·rретичну11 (е.мфиборе11J1ь'iуюJ, понтокаспийокуJ! и боре
альную ре.в11икму11 со сплошным ареалом ~ко.логические групп~, офор

мироваJ1сJ1 во вторr.й поло::sине олигоц.эна в условиях теплого КJ1има·· 

~а :в с1·оячих ИJIИ мед.лекнп текущих водоемах равнинного типа о .це

фици..-ом кислорода и богатой раоти·rе.лr..нооть11 (ЯкоВJJев, l964J. 
Предот<U1ите;rи этого комi1.11<экса харахтd ризуют.Jя звриоксибионтнос

ты1 и 11 1о.льшинот:ве сдучаэв эври·.·ермносты1. Из рыб пр.эобладают 
карповыа, D'.уковые и окуневно. Болыпанотво из них отноr;ится к 

бентофагам, питающимся ка~: зпифауной, та.~ и инфауной. ~еньш&е 

ко.:mчес1•:в.э рыб 11итаотся п.ланzтоном • . Прасс хи:11нюсов не~е.11ик (Ни
ко.11ьок.m, 1956). 

Воз~ихнt•:.зо:.nrr.е бореального пре,1~горного кожuекоа откоСИ'l'ОЯ к 

неСl::.'ен~· и nрл:урСl~ено к. 3.Кт~шноt«у горо.:~6разо.ванию ка ю1"'6 Евр.,,зии 

(F.хоБ .11ев, :!:9614). ПредставитеJIИ ~того ~омn.пексl\ присr:оообленьr к 
11иэ11и в бь:стротехущих юодоемах с 60.'IЬW>tM содаржзнием КИ:)JI.ЭрС1да, 

ьеl!ы:Jnк:п.~и · '!'<'J1o111e paтyp!l!llИ " о..-су-тот:ви&и подводноР раот11те.льноо1•и. 

Соотве..-отвеано, сни холод~лю6ивы, О!';СИ·~и .JIЫШ и р~эофю1ьны. 

Рыбь: 1tанн.:-го кuмп.11екс~ '№11.ЗJ'J' на ;:iыстрои течею1v. л:лбо о6ита

m ме;цу ка.чиями. Иа..'!00 KQJilfЧ~C; ·r:en ЗСОПJl~нктона веде~т к vтсуТ()Т
D~Ю зoo;L1asк-ro=:i.ч.N!I. H·:щ6 r;JiЬUJl'.)'Э число :Э~J\ОВ относится к 1ептора-
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rам. RllrJ'511QИNoя в основном эпифауной. Существенную роль в пи~а

вки играют :воздуmны.э насекомые. Хищников мало, большинство из них 

JIИl!IЪ чзстИчно питается рыбой (НикольскиР., I956). 
С.С.Шульман, 3.0.Донец и А.А.Ко:ва.ле:ва (в печати, лv.чное со

об~~ние Шульwана) при ~нализu мировой фауны миксоспорv.дий выде

лили !О ВИ.ЦОD (MyxidiWll gracilis, . J4. noЫei, м. 01.>scurtlill, 114. 

salvelini, Z:зchokellR orie11talis, Leptotheca krogiusi, Chloro

myxum wardi, С. tuberculatuш, Муховоmа dermatoЬia, 11!,yxobolus 

krokhirii) в тихоокеанский предгорный . комплекс, происхождение ;со

:rорого они связывают с да.льне:вос·rочными лососями рсда oncor·hyn

chus. Ареал этих миксоспоридий оr•рэ.ничен · северной чэ.стью 611ссей

В:t Тих~:rо океана (равно · как и иХ хозяев) • 
.lвйаnительно, род Oгcorhy11chus имеет 'тихоокеансr.ое 11роис-

11оцг11ие (Глубоков~::кий, Глубоко:вская, !98I; Hiki t a , 1962, Neave, 

I958J. Однэ.ко к этом7 же региону rтриурочены цеатры происхо,щения 

и близких к Oncorhynchus :видов рода Pn.rase.lmo, а та.кже тr.йменей 

Bucho perryi и н. ishikawai (Hol~ik е.а~, 198'~), тихоокеан ·) КИХ 
групп гольцо:в - Saivelinus malma, s. leucom13.enis, s. albus (Глу
боко:вский, 1976) и осетров (исключая амурские виды) (Шулыон, 
1954). Очевидно, все эти в11д11, ра:вно как и их специфичю''Э :щраэи

ты должны включаться :в тихоокеанский предгорный компле1tо. Форни-

· ро:вание его, по нашему мнению, происходило в относительно недав

нем прошлом (в плейстоцене) и было приурочено х горыым и предгор
ным рекам бассейна Тихого океана. · ХараК~ер водотоков предопр.эде
ляет холодолю6ивость, 01tси- и реофильнооть видов, составля ~щих 

данный комплекс (причем в той же степени, как и предста:вит~лей 
60 реального предго рноr-о комплекса). !{роме ·rого, виды тихоо 1:ев.но

ко1'0 предгорного KOl4ilJieкca характеризуются еще и эnригали11нооть11. 

Последнее о6уоло:влено формированием комтрiекса :в относительно ко
ротких реках окраинных морей в условиях 1 :возмйст:вия периодических 
морских траногреосий. · 

В соота:в компле~r.са объедищэны :вмы, имею;цие различное проио

ХОJС,!(ение. -Так, часть в~о.в рода On::orhyncbus, а' -таюке тай11еЮ1 
имеют япономорсхое Прс~иохоцение, гоJ1ьцы рода Salvelim1в 6.яизки 

х арктическим формам, :виды рода P11raselmo и некоторые Oncorhyn
chus произо.в.ли в северо-восточной части бассейна тихого ок~~на. 

Все эти лососевые ведут свое начало o·r 6ореа.льного предгорного 
кощ1лек~~. В то жо врею1 ос~;тро:зые, несомненно, предст.ав.1111Ю'r со 
бой остэ.·rок третичной равн:tнпой фауны. 
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Ст1щv вле 1-11'!е арк ·гича с,.;:сго пресноводного комплексе, приурочено 

к четвертv.чно1<:у г:ериоду и СJ:!Язано с эо ной ·rайги. Он 6рал овсе на'! 

ч~ло O'l' борэальноr'О предгорного комплекса и морских _DСеленщ~в и 

фсрми.Р':ни.;;ся в Х ·)Лодноводных насuщенных к:11слородсм раках с раз

личной с корос1'ь;n Т!?ч ен:.1я (Н:<оэлев, 1964). Виды этого комплекса 
оксифильны 11 хо1юдолl:!бv.вы, но, в сра,вне.нии с прэдота.вителями Go-

' реалъ~юго предРорного комплекса~ в меныtей степэни р.эофильны и 

отлич .l1.1тся от них э:sрv.гат.инностью. Среди ры6 преобладают Gентофа

ги, 11и·га 10щие::я пре;,~.му~сс ·.rnенно зr111фауной. Молодь многих рыб име

ет пла11 :«1·о нное пит11ш1е. Роль наземной фауны в аитан11и меньшая, 
чы~ у р;; б uо реального пре;дгорчого комплекса. Меньше и пресс хищ-

ю1ков (Ни"ольс кий , 1956).. · 
[(И'ГЭ.~ С КИЙ fJ:illHИ!H!bl.Й. КОМПЛеКС сфорМИрОВW.СЯ JЭ ИИОЦеНе В усло

ЬИЯ:Х те11лого муссонного КJlимата, в водое1~ах. насыщенных кислоро

дом (Никольский, 1956; flкоме:в, I96 1~). Рыбы, относящиеся !< ·этому 

комп;;сксу , ок.сифильны, теплолюбивы - и ае реофильны. Среди 6енто

Ф~~ов преобладают мелкие формы, питающиеся иелким бентосом. Ве

лик пресс XИll!HHKO:iЗ. 

Индийою~й. равн;1нный комn.т.екс сформировался в услоnи11.х стоя

чих .!МИ 11.едлеыiо т<Jкущих водоемов о об};льной подводной раститель

ность 10 (Ню:ольскv.й, I956).· Рыбы, относящиеся к этому комплексу, 

теnлол юr:: v.вы , н_е оксифильнь~ и не реофильн!i. Отношения "хищюtк.-·жер

т.ва" очGН !> н&пряженнне. 

' Солонов.:lтоводный комплекс представлен эврига.линными видами, 

пе рv.одически :вс ·rреч~ющю~ися в пресной воде. 

~{ритGри~:;ми рЕ.эделения nараз~•тов по фэ.унис·rическим ком:JЛек
сам я:ьлi!лиоь эколсгия и морфо.r.огия самих параsитов, равно как и 

Э.<ОЛОГ•l>l и а!)еаJ!Ы их ХОЗР.еВ. ' " 
По рс.:мичинм в ихти0Фэ.1· не и гидрологии рек мы выдел>1.'IИ :а ра-· 

йоне иссл~дованv.й 3 участке - с&веро-воG1·очное Прцморь.:э, 01>.сс&йн 

р. ~~здольн~й и водое~~ ~жного Пр;~морья (все, хр~ме р. Раздоль
ной). 

5.I.l. !1рОСNЙ ШИ6 
В 1Э С.Ц08/.!t1.У. ИЗj-'!Е'r:Н \.;..' О ре1й:ша HEL~I! OOi!app:eHO 95 ВУ.ДUВ П~рt"-

ЗV. 'ГНЧеt:t.:14.Х r1 рсс'I·ейш:1х, D тс~1 ч;~•)ле IO :аидов 1КГ'у·.rиконоr:цев , · 4 ви
да :<01щидюi , 41 вид шr.r.:соо;~оридий и 40 видоD инфузо p:1Pi . В фауно 
npc СТВЙШ;.\Х :ipeдCT.'\BЛ8 tl:l CvJ!O HOBCl.'Г\iЙ и 6 преСНО.90ДНЫХ фаунист"1'i0С
. ·х 1 ·:0 1,1;1.~е:( СОВ - 6ор;э!\лью~е равшшю1й н прадгсрный , ·rихоокс1.1н -::х:ий 
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предгорный, арктический пресновсднlо! :;: , ипди. й.с :<и!i 1~ к итмсн:ий р~.в

юшные. РмпредеJ~и ·rь 010 комплексам удалое~. 77 видов или 8I% всей 
фс.уны. 

Сле.6ая изуqенност~ жгути!\оиосцР- :в v. кокчида9. не по~во ;;11е т о 

увере нностью отнеот11 их к '1'о му или ЩiОIЧ ко мпле ксу . Тош. ко на о с - · 

новааи1~ ареалов r:е.рази·rов и p:1.c11 po c ·rpa :1e ш 1 .q их хозае .з ю1 D до ота

точпоn С'1'е пени условн'J о ·rнос им Т!·урunо !;;оша · carг. s si i, Cos t ia 11e

ca trix и Eime"I:-ia carpelli к 6о рЕй;JЬНuНу р1шюшноыу. Bcxami t a 
trut.tae - к бореальному предгорному, а Cl'yp toЬia brar1c !1 ~-'1Hs, 

Eimeria cheiв вini, Е. шi sguгni и Е. s t relkovi - к У.И 'i'ёl й скому 

р~нинноw~, коиплексам. 

<h•сj·тствие данных по экологии тр11 хс.z;: инид таю1'е в з н .'\читель- · 

ной степени эатрудняет ;:>ас пределе~;ие ю: по кош1лс !ое.ы . Еди нс ·rвен

ным крите рие:4 принацл•эжности к тuму нли инu иу ко r~гинэ ксу по ка о с

Тdется круг их хозr.ев. Срi:ir:юпел~:. но нодu.в 1 :ий !1ере ;: од J< П :lра з ит из ·-

111.У сидя'IИУ. пе v>11° рих о6усл-iвюшаn т отсу тсть11с у н их у зксй приу ро

ченнос1·и к хо З яt:J вам и Че '.L'Кой морфl)ЛО ГИ 'lес~r. ой дифс{У:J !)t: нц111щии в за

висимости от условий об;~тания. Пуга •iе в (I984a) o o.,и:·iic'I' 1.1дап·rацией 
an11oзow к быстрому течени11 у:r.оро чение ножки и !)асш..:ре н;:а подо.швы. 

Деl!стJJительн11, такие инфу3ории регистр;.~рую·rс я в осноио :4 у ;ыб, 

оби·rающих в б ыстротекущих ре ках. Однако су щес ·rвованне D этих ус
лов11ях ножот вызвать у1са~инные иэме ае ~н;я и у неко ·1·о fШХ вида.в, 

име:ощих :а стоячих :водоемах хорошо выр.:..'К<J Нну ю ножку и y ЭY.y 'iJ подош

ну. В связи с :этим данное приспоообJLеt!ие ·СЛоJ:шо ИGП С\льэовать в 

качестве критерия рас:~ределения сидячих пе ри·rр·их по КJ М !~ле ксам. 

Напротl!в, надичие хорошо раз рэ.6 о ·rанных кри ·r е рv.:sв такого рас

иреде.ления д.ля ~1иксоспорv.дий (биология хозлина, в.реал , -:::корость 
опускания спор), поз:воли.ло определить принадлежно сть к то 1-1у или 

иному комплексу большинства ~1з ни.- (40 из 4I .виддо:а). 
Бореальный ра:внианый комnJ!еКс в фауна паразитических прос

тейших представлен 42 .видами и является н:~.ибо .лее раэноо_бразным 

из всех, объединяя 2 .вида жгутиконосцев, I :вид кокцидий , IJ :ви
дов миксосnорv.диl! и 26 видов инфузорий. Среди последних 21 вид 
пе ритрих - I? видов эhистилид и 9 nи,дов триходинид (таблица 37). 
Среди инфуЗориl! выделяrirоя З группы - эвритермная, куда можно 01·
нести 6ольшинст:во :видов, теплолюбивая 'l'richodiпa nigгa , т. mu- · 
taЪiliв и холодолюбивая ( CЬilodonelJ.a piвcicola ,- ТrJ chon ::.ne 

"'iiёu tа; -·т-~ pedlcuiua~--A-p1asomaf0ng1.cil1aгe, А. megamicronuc-l ea
tWD, А. 1:1inicilie.tum, А. phoxini. Миксоспормии предст1н:ленн ви-



I S4 
'fа6.Лица J7 

Паразитические инфузории рыб nресково,1щых водоемов контиаек

тз..лы1ой части бассейна. 1i11онскоl'О МО!!Я 

1 
::;: (.) 

.юг Приыорья Е• ~ северо-

~·~~ Dид пэ.разита -р--- BOC'l'O~ 
аздоль- . осталь- Примо~»• 

>.ОХ кая нне во -
~Ф О 

доемн •8' ;'1' ~ 

I 2 J 4 s ...__ 

н~miophry s ш.scroзtoma + 

C~ilodoнclla h exas ticha + + 
· с. pi s<:icola + 
Ichthyoph thyri u s mul t i fil iis . + 
Te trahyш.ena p,yri. .fc;rmj.e + 
Epi s t ylis l \vo .fi'i + 
Api osoma baueri + 
А. campaнula tum + + + 
А. c; ar pe l li + + + 
А. con : cuш + - + 

~ .А. . longicili are + + ~ 
5! А. megamicr onucl eatwo + + + 

~ А. miniciliз. ti1m + - + 
Р< 

А. nasale + 
i , А. pi~cicolum + + + 
~ A. pl: cxini + + + 
Ф А . goЪionis + 
о. T1·i chodino. acuta о + + 
'О 

т .. inter media + 
т. 11111taЬilis + + 
Т. 11i g ra + + · + 
т. ped i culus + + 
Parstr icbodins incias + + + 
Тricbodinells " pi ·zoo tica + + 
т. зubtilijJ + 
ТripRrtiella сорiоьа - - + 

1 
. ~·'§ · Apioaoma gsзt.eroatei + + 
о:а: . . 
~ ~ . Тricbodina douierguei + ~· g ~ т. · tenuidens + + 
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Око':!че.ние те.блицы J'l 

11 . 2 :s 4 5 

.Apiosoma &.m.oeb".e + 

.А. compactum + + 

А. cons t ri c tum + 
А. basilatum + 

д. p~culifcrme + • ::. J... roЪustwn .,. 
:х: 
:с 

.А.. incertum + 1t 
:с 
·О Trichodina californicэ. + ·'>: 
:в ·r. tr\1 ·t.tae • IQ 
ф 

Тricbodina :с sp. " .. 
Trichodinella . lon~isvira + 

.z; з.ми со :всеми ти11д.1о1.и спор (т36.nица З8). Как уже отмечалось, ус
ловия становления данного компл.экса обусло.вили э:вритэр.> •ность 

6ольшинст:эа его п_~щцставитедей. Почти одинаковая щнщставлвчнооть 

миксоспори.ций с раз.личной riлавучестью спор с6ъР.снffется различ

ным образом жизни (питанием) рыб-хозяс11. 
Степень спеЦУ.ф11чнос:ти ·к хозяевам просте~ших 6орsального 

равнинного комплекса невысока. Болыnиf'. :\ТЕО паразитов отмес:алось 

у рыб различно.И систематической принадле)l(Р.Ости, хот:~ в ряда слу

чаев на6Jll'Аается приуроченность к определенно~t.у семеzству хозя

ев (чаще Dсего - к карповым). 
Бсреальный предгорный коыПJJекс предст;}Влен в фауне П.:1рази

nческих прсстейfПИ)( 7 :В>tдаl!И. 6 из которых относятся к ииксо
споридиям и I {Hexam.ita truttae) - к жгутиконосцам. Воз~ожно. 

в д~ьней~ем к данному комплексу будут отнесены Apiosoшa basi

la tum, А. il'\(;eL·tum, А. roЪustum, Тrichodina c·aliforni ca и т. 

truttae, т.е. парази·rы, встречающиеся у холодноводных реофиль

них рыб. Отсутствие данных по экологии этих инфузорий оставляет 

ПО"11 зтот вопрос откр~тым. 

Реофилъность и преимущеотэенная 6ентоф~гия хозяев о6услав

.аивают резкое · прео6Jщдание среди мик~еспоридий этого комплекса 

видов с быстро опускающимися спорами и 0110 рами с промежуточной 

скоростью оп~·скаш1я (таблица J8). · 
Из простей111юt ~opafu1i.нoгo предгорного хомплекса 2 вида (Му-
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Таблица З6 

14иксоспоридии ры6 пресно.водных В()доемов континентальной части 

бассейна ffпонского моря 

1 
:s: о 
f-< :< 
O r,5; (!) 
:s: :s:~ 
:i: ~t:: 
>.ох 
.., Q) о 
-9':>'~ 

~ 
:'!; 
:с 

~ 
~ 

1 

а. 

щ 
:в = 
~ 

. Q} 

а. 
о 

'° 

.>:>:>: 
:в :в 
:i: :.<: 
..Q п. 
~о 

. «1 i:.. 
<D О'( 

•g.s.. 
'О i:: 

:i: 1 
"'Ф 
~~ 
о :z; 
о« а. 
>< :s: о 
:s::.н" 

l~OIC!i1 • :с :Jj 
Е-< о :z: 
~&~ 
«!::>"с 111 . 

Вид паразита 
Пла:11у
честь 

спор 

2 

-~yxidiuп: r hodei 

Zschok.11:e1.la nova 

~lyxobolu11 carassiii 

М. c ;>·prini 

.М . cy)}rinicola 

14. di вpa1· 

t.I . dO(';ie 1 i 

1.1. ellip~oide s 

М. uщcгo<;apsulвria 

t.I. mt.ell e ri 

14 . ШUS<;Uli 

· ~ 

z.c 
м 

Б 

п 

м 

п 

Б 

п 

м 

Е 

п 

Hennei;uya lоЬо ав М 

·rheloha11ellus fuhrшanni П 

Мyxidium salmonis 

Chlo.>.'cn.yxwn thymвlli 

С . t1.'Utt&e . 

.lo!yxobolua alvigвe 

М. lag owsY.ii 

1.1. neщ:oЬiue 

~idio.ш aal·velini 
Le.ptotheca krc gi .uei 

~yxobolus krokhiлi 

llyxobolua arcticus 

lI 
п 

п 

Б 

м 

Б 

в 
м 

Б 

Б 

~Прииорыi _ 
р. Р'lз- осталь·
дольная. ные во-

4 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

доамы 

5 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

• + 

." 

+ 

северЬ
воот{)к 
Приморья 

б 

+ 

·+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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1 2 3 4 

МyxidiUl!l kвgayз.me.i + 
е: 
:а Мyxosoma percnuri + :с 
:с V,yxoЪolus A.chme .гovi :s: + 
:с 

- ~ м. koi + 
а, 

м. mamэ.evi + 
11'5; 

:м. pseudorasboI·ae :s: + 
!о! 
Q 1!. costatae + 
~ 
Е- Henneguya donec1-' !! + :s: 
114 н. zikaweieн sis + 

'l'heloha11e:1_1·as mise;urni + 

~'$ i4yxobolus gigi о.: :с ... 
Q:C , 
'§~ Henneguya alexeevae !+- + 
щ~ Тhelohanellus doбieli + :s: о. 
1 
о ?Л,yxobila tus gasterostei + ~ 
111 А: . sc!:lul.c:iani + O >:S: 

+ 

+ 
:с :zt Heпneg'1ya pungi tii о :с + 
.; 1<( 

мyxobolus marir:us 00 1+ 
<>111 + 

1 
1 :..:: 
:l!Ф !J,)'Xobol11s oreoleucisci 111 :с >:S: ' + 
фQ:zl ' . + + 
:с !>! :с 

xobolus alviga~ и М. lagowskii опецифи4ны к вv.ду хозяин~. I 
( C!Jlor.omyxum thyшnlli) - к роду. а остальные - к I ИJIИ 2 с ·змей-

• 1 
стьам хозяе:в. 

К тихоокеанск""'У прэдгорному комплексу Н!iМИ о ·rг.есено :З IJ:.i 

да · юп:соспоридиа, о.ре.ал которых огр'1ничеп басс&.i.\ ном 1'7iхого оУ.еа

на ·- Мyxidiшn s&lYE>lini, Leptotheca k~ogiusi и islyxobolus krok
hini. Формированиэ этого комплекса :в горных и г.редгорных :вqдо

токах 06ус.лЮ1JШDает прео6J1t1,Цание среди миксоспоридий :видов с 6ы

с1·!У.J опускающимися спораии. :Все виды не проявля1От строгой с пеци

фичности к хозяинv •. Оы~ приурочены к. I и.ли 2 семейсть:iУ. .лососе

образных'. 
Арк ·rичес~ий прее;нс:аоднь~й комп.ле~'с предстilв.лен з ф~уне прос -
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1' Р, й)ii)1Y. только одним :еидом - 111,yxoboJ us а.гс ti<.:us, приуроченным к 

лосооеобразным. Ряд видов этого комrтокса в Приморъе не 06нару

жs11, несмотря на н:~..11ичио хозяб:в. Очевиднс, это связ1шо, помимо 

всего прочего, с 60.r.ee мягким темпера~урным режимом, ограничиваю
щим с;"ществова!tие предс7.'авителей аркти'lесJСого пресно:аодного кокп

.т.е:сса хо11одн.:~во,11,ными :водотоками .горного харатера с :Sольшой ско

ростью тече~ия. Последнее исключа~т воsможность существования там 

иногих хо.r.о,1<олю6и:вых, но · не рsофильнwс форм. 

К китайсr.ому равнинному комп.пексу отнесены I вид жгутиконос
цев (СгурtоЪiа brancaialis), З :вида хо:щидий (Eimeria cheiseini~ 

Е. , misgurni, :Е. ·вtrelkovi) и 10 видов· миксоспоридий (таблица 38). 
Сргди поодедних одинаr.овое число предста:витедей с мадой и промежу

точной скоростъю .:>пускания· спор (по 4) к 2 вида. со опорами '1 60.11ь·
шой скорсстью опускания. Виiы, слШ'а;ощие ·этот компJiек.с, тепло.пю- · 
6и11ы и оксифилъnы. Формирование ю11•айс1сого равнинного коwплекса. в 

водоемах с за~ед.пенным теu.ением, очевидно, и обусловило представ

JJенность в нем iаксоспоридий с ра.эличными типаlо'.и спор, несмотря 

на то, •tто среди хозяев преобладают бентофаги. 

Из ттросте,1ших китайского равнинного комплекса 6 11идов (Eime

ris s trelkovi, ),\y}:idium kб.gayamai 1 Myxosoma perc.nнri 1 Jly1~obolus 

Шa!!!aevi, М. costatae, H1<nneguya donevae) специфичны к виду хозя.

ина, 4 {Ei.meria L1isgt:rni, Е. ch~11sini, r4yxobolus koi, Тhelohi;.nel

lчs m].s g;.irn.i) - к семейству, 2 (Мyxobo1us ac:Зmerovi и Herine
g11ya zikawP.iensis) отмеча.пис:ь> у 2-J .видов ры6 различных семейств 
и TuJJЬKO (;ryptobi a bra11cnialis и MyxoЪolus pseudor&sbor·ae ши

рокоспецифИ'IНЬI. 

Инд;tйски.« равнинный комr!J[еко, формиро.вд.ние котороrо связы

вается о 'l'еллыми недленио текущими ИJ!И r.тоячи.ми водсемами, пред

с.та:олен 1•олько миксосппрцциямк" причем, как и в китайс!<ом равним

ном ком~:лекое, о раз.ли'!НО2 ПJ1111учесть1J опор. Один из э-rих Бидов 
(R<:>nneguya alcxeevae) · ·Пp<ifGJlf.бT СТf>ОГУС! с:пецифичнос'l'Ь !С хозяину, 

I ( Тhelc.hвлel:;,\1s dogiel:i.) - · о-:·мечался у З .Вi',до:в I семеl.ст11~ (Cy

i.rini:io.e) п, на1Сонац, :Мyxf}boluo gigi зарегио':'рv.ро11а11 у Э :вv.дов 

с сэивйств ( SiЗ:-1н.•ida~ . И .Вa13r~.dA.('). 

GолоноЕ~·rс.Dодиы;t коиплекс 11редстJ.нлен пар'iзи·rе.ми ко;а1111ек и в 

зосгеограф:.:чаокv.х пое":"роеншuс не y<tи'l' Ьl:iз"!.e·rcя. 

'! рыб 1'1 110,;;.oet.!ax 1•ra и сэве.!,)о-восток>i П!JШ.f::>рья н .:~сч11·,•ы11.lетсq 

1-0 .r. ькс 14 r.6~X вида.в Пdразv.тически..х прос·rеРtших. В о6оих зтнх pe
r• i; oн~ F.Эдf:Jli~ _ Pf1Jl!> И:'prlIO'l' пре,r.,с1' '1БИ '!'ОJШ C' OD9d.J!ЬHOГO р:13!i1ШНОГО 
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комплекса (таблица З9). 0.;{нако в реках северо-восточного При · юрь-я 
значительно большее коr.иче:~тво видов е>ореыьного предгорного ко1•

ПJ1окса, и отсутствуют имеющиеся на 11ге представите.ли ·rепло;аюбивых 

китай,кого и индийского равнинных комплексов. 

Фауна паразитических простейших рыб бассейна р. Раздольной 

и остальных водоемов бассейна зал. Петра Великого сходн.з.. Здесь 

насчитывается Э2 общих :вида паразитов (вне бассейна р; Рацольной 
найдено 40 видов). Меньшее количество паразитоэ в водоемах · 11Жногn 

Приморья, в сравнении о бассейном р. Раздольно~. объясняется, 
главным образом, ото)тст.вием тех или ·иных хозяев, к 1tоторы1• эти 
паразиты приурочены, а тa!CJlte иной гидрологией водоемов. 

Таблица Э9 

Состав фауны параз11'1'ичеоких простейших 

юг II~имо~Ья сеБ,фб-

р • . РаЭди1ьная остаJIЬные вос ·rок 

Фауниотическио ВОД081'(ЬI 
Пр~ :.1орьn 

KON!1JleKCH ·----
кол-во % кол-во % KOJl-B;) % 
видов видов ВИДОВ 

БореаJIЬНЬIЙ равiiИННЬIЙ 41 51.25 21 52.5 .II З9 . 2 

Бореальный ПреАгорный з Э.75 J 7.5 6 21.4 
Тмхоокеанокий преАгорный 2 ?.50 2 5.0 I J.6 
Арк'i'ичеокий пресноводный l 1.2~ . i l 2.5 l Э.6 

Китайский равнинный IЗ 16.~5 l 2.5 о о 

}Щцийский р:iВнинный _ 3 J~ '75 · I ' 2.5 о о 

Солоновато водный б 7 .5() б 15.О . I Э.б 

Нэвыяоненные II IJ.75, 5 !2.5 6 26.б 

Всего: 00 . l~ .· JtO 100 26 100 
1 

5.1.2. Nоногенеи 
В водоемах 06с.1едованного р3Яона нами обнаружено 89 видов 

wоногеней, Сl'l'носящихсЯ к 7 семействам (27 видов дакти.11огирv.д, ll 
- анцироцефuид. 9 - тетраон;,сид, l боти·rрематид, J7 - гиродакrи

.хид, J - ДИПАОЗОИА и l DИ.Ц ДИОКОКОТИJIМ,Ц). 
В фауне моногеней представлено 7 фаунистичэских комплексов -

60 реа;1ь нь:й равнинный, 60 ре uп ны.11 п редr.о рКЬ1й, ·.-их оокэ акохкя "ред-
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_I!Qрный, арк·rический п _~оноводннИ, кит~йский равнинный, И!\11.Ийо

кий равню~ныА и оо.11онова·rоводн1:1й. Распределено по комп.11ексан 79, 
видов и.11и 891% · всех моногеней. 

Бореа.nьный р1}внинный комплеко представлен 18 видами ( та6.11и
ц~ 40), ~з которых IЗ (12.2%) относятся к роду Dactylogyrus. Сре
ди хих представлеНJ• разr.v.чные морфо.1огичесr.:исэ группн с некоторым 

11рео6.п~цанием анхоратоидной .\D. baueri, D. inexpect'Э.tuв, D. ancho
r.atus, D • . formoвщ:, D. wegeneri). Доминирование ,11,актилогирид 

среди мокоген9й 6ореалыЫl'О равнинного комПJiекоа отмечалось и для 
других водоемов (Пугачев, I983a). однако г.рео6ладание определен- · 
ной морфологи~еской группы ме свойственно для этого r.омплекоа. 

Пооледнее, очевидно, связано не столько о историей формирования 

фауны, сколько о~уолов.пено · антро11оrенным фмтором - интродукцией 
карася, о чем уже говорилось выше. Во всяком случае, 7 иs IJ ви
дов рода Dac tylOg;f'ГU5. отнесенныХ к 6ореаJТ..ьному равнинному комп
.1екоу, являютс.я паразитами карася и : вnоJше вероятно, что часть из 

них могла 6ыть занесена в вo.itoeм!:I ожного ~Пр1r1морья вместе о хозяи-

ном при его расселении человеком. 

Все моногенеи 6ореа.J1Ьного равнинного комплекса встречаются 1 
ры6 в просных или незна•1ительно (не CSo.r.ee 0.5%.-) осолоненннх водr 
ем~ с р.'lЗJ!У.Чннн темпоратурюам режимом и скоростью течения (кромt. 
хо.110.n;новодных быотротеку:цю< рек северо-11ооточного Приморья), •1то 
с:в.иде1•ельствует 06 их эвритэрмнооти к стеноrалинности, а таюке о 

становJiении этого комnлехса в водоемах различного типа. 01-епень 
npи;rpoЧfJHHOO'l'И к хозяину ОТНООИТеJIЬНО JleBiiOOr.a: 6 вицов (ЭЗ.З%) 
специфичны 1с :еиду, 8 (44.5%) - х p0.1ty, 2 - 1t nодоемеlотву и 2 - х 
сеиеР.с1·ву хозяев. 

К бореыъному предгорному il.oкru:iэкoy отнесено 23. вv..да (таСSJIИ
ца ~О). !4 из них принац.11sжа·r к гиродак':'и.жидам (IJ х роду Gy:-oda
c tylus и ~ к ~АУ .Pa1'ai.';J·r.odacty::.ua). Это, ГJ1авным о1разох, п~

рази'l'~ rо.лья:нов и ои6•iрсксго гольца. ~.'IЬJUaJI JtO.'IЯ rиро.цак·rИJiиц в 
1•ормнх и nредгор!tНХ кс14п.11еlf.соос (нагорноазиатоком, переднеазиатс
ком 11 6ореа.1!ЬНОК . ПpeДI'O .DHO:.f) O:IЩЦ0TeJlЬ<1rB;ieT 110 NН8НИЮ il)'Г!lЧeBI\ 
(Во.'311, I9841i) 06 И:< ГOp!iQK проиахождении. в .J!IJ60M OJ!fЧae ХОJIОД

но.водные го_рtшО ре!Сй ПO(JJl,j')(И.U одним ISЭ Ц()НТJ>;)В З!ЦООGразСID!lНИЯ 

гиро.~;актiUlид . По-.вщ1.имому, Э1'0Мj' ·оnособо'l'DО:ВМа. в •1астr1ооти, 

с.11а~ая конкуренция со сторо!Ш даr.тило1'11дu. с.•ш.бо •1родстав.11а11ных 

в ВОДО&Иа>: 1'1}КОГО ти11а. 

В·rорм по колкче.(JТ1') - груnш1. _ ~оногене::! ~ 6оре11J1ьнон прад•ор-
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Та1.11иЦа 40 
Моноrенеи преоноводных pcit5 :зодоемов континентальной Ч!:lСТИ 

бассейн~ Ппоиокоrо меря 

Фаукиоти- юг Приморья ,<,; еверо:... 
восток 

чеокие Bи.it паре.эита 
Р• Рм- ооте.:дъ -

Приморья 

KOMПJleKOll доJ!1:кая КЫtЭ ВО-
доемы 

1 2 ? 4 5 

Dac tylogyr2 acbшerovi + 
D. ar1chora t.uc + + 
D. \Jaueri ". + 
D. c1•istatua + + 
D. c1·ypto111eres ... 

~ D. extensus + = Ю. = 1'or111osua + + 5i 
:1 :о. inexpe-:: t11~ue · + .+ 
c:i. Jj. in ter111e11iuз + + 
~ D. 111alewitUa.jae + + = D. minutu11 . .... + 
:1 D. vaata.tor + + 8. 
о D. wegeneri + +· 

LQ 
Те traonchua 111.one1.1 teron + 
Gyrodactylus gobii + + 
G. rhodei + 

--g:-~~~~:l~~!n&:tua -r~~ iit-iior 
+ --+ 

~ Dac{ylc,gyrua gvoi>devi + .- + 
~ D. :rJioxini + + 
о 

Cleidodiacua bra~ht115 ~ + + 
8. Tetraoncbus borealia !.lllinor ·- + 
.,: 

т. ergenai + + + 
~ т •. lenoki + = ... '1'. paeudolenoki :1 . • + + 

8. т. rogersi + 
о Вotl1i tr·ema cotti LQ + 

GyrodRc tyl i.;. s barbat.u.li !. 
typic~ + '+ • 
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1 1 2 3 4 5 

G. dulmaae .+ + 
G. jiroveci - - + 
G. koнovalovi + + + 
G. laevis + + + 
G. limneuв + + + 
G. llewellyai + 
G. шe.cronychus + + + 
G. :nagnua 1 - - + 
G. menechikovi + + 
G. sedelniJtowi + + + 
G. tor1ii - - + 
Gyr >cactylus ~Р· 2 + + + 
Pnragyrodactylua Ъarbatuli - + + 

ф р, 

i.=~o 
g~~ Tetraoncbus awekurai + · + 

J! ~ 8. '!1 т. oncorhyncЫ - - + 
dt: = 

1 1 001 . Tetl·Roncbuэ atasken~ia + + + 
ф 8. 
~r::lo( Gy:C"odac tylua Ъir111a11i 

" о 

я~ Discocotyle sagittь.t.a - - + 

-
Dac tylcgyrus arqua t ·..is + + 
D. -:zerakii + 
D. falciforu·& + 

1 D. 11ol1&ari + 
D. .111razelci + 

!:! D. papillua + \:! 
Q, D. squ11111eua + 

! Divagir.ogyrua obocurua + 
о Ancyrocepbalua pнeudora~bora• + 

1 ·Gyrot'.actylщ; coatata.e + + 
G. curioaua -· + 
G. lei·ua + 
G • . 111acriн1antЬua + + 
G.- aen:u~1cburicua + + 
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1 е ? 4 5 

..G. micracanthua + · 
G. 111onstruoaus + 
Parndiplozoon skr,j·aьini +· 
Ъ'udiplozooa nippuni~wa + 

.1ncyroceph&lus cu~tus + + 

.A.пcylodiscoides parasiluri + 
i :iiil11.rcdisc<>idcs !1.&ot]. + 

! s. infundi bul0Yagj.r1a + 
.. 8_ s. ~at!>nicirr-us + 

s. mediacan thus · + 
~ s. &ie111oidovagina + " () s. varicus + ~ s Gyrcdactylua perccott.i + + 

Gyrodac цJ.ua ар. 1 (gusвevi?) ~ · 

1 Gyrodac tylus Ъolor.enaia + -~ 
181 G. bt-ancbicua + + 
2 G. ~asteroatei + + !i ll • . hai teji + :>: 
о G. pungitii + + · + " 8 G. J:·11:rua + ·~ 

Dac ty·logyruз a11111rensi s + + .+ 
D. paeudaspii + + 

ф Dactylogyruв ар. 1 + 

--1- Dac tylogyrua sp. 2 + ·-"_ ·- · ·ь -------- --
~!~~Н> о~е ЧiЬ.siangЬai'e.ni + + ~ · ~ е raonc ua • . ·+ "' G,rrodactylua rabei · _; + 

il ' G. jukЬi•enkoi + :! 
Gyrodac tyl·ua ар. ' + 
Paradiplozoon ар. + + 
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ном комплексе - тетраонхИ.цы (б видо~). отнооящv.еся, главным о6ра
зvм, к ленково-тайменевой групnе. 

К бореальному предгорному ко~щ.11ексу а1:1ми отн&сена Bothitrem~ 
cotti - парази·r морского проиохож,дения. Основанием для причисле

ния ео к этому комплексу послужила эколог-dя хозяИна - пестроного

го под1саменщика, Обнаружение в. cotti в реке, по 1:ут11, горного 

харак·rер(\, Н'1 большом удалении от уотья1 свидетельствует о близос
ти экологических потре6нос·rеv. паразi!та к видам 6ороального пред

горного комплекса (окои- и ре:офильность, стенога.линкость, хо.11одо-
лю6и:востьJ. ! · 

Из о6нарJ",кеккь~.х параЗитов этого комплекса 14 (60. 9%) опеци
фичнь~ к :вцу хоэнина, 6 (2'f · I;ЬJ - к роду, 2 - к подсемейству и I 
- к семейо 'rву хозяев. 

· К тихоокеан~кому предгорному ко~плекоу. нами отнесено 2 вид3 
рода •retr11onchuв - т. awakurв.i и т. oncorhynchi, Иыеющиеоя дан
ные по экологии этих паразитов (обнаружение их у рыб в :водотоках 
полугорного и.r.и ~·орного х.:~рактера о большой скоро'JтЪ11 течения и 

низкими температурами} сблюсает их с пред~т.usителями 6ореального 
предгорного комn J:?. кса. ОlднЩtо ограниченный арем С;,:шх мон'Jrеt1ей 
ОТМеЧаJIИ ТОJ!ЬКО ИЗ бассейна ЯпОКСКОГО МОрЯ) И, ОЧВВИ.ЦНО, Н8КОТО
рая :):вригаликнооть ( т. awakuгai быж найден у катuдромной ры6ы :в 
эстуарии) свидетельству11т 06 их прико.цжежности к тихооке1t.Нскоыу 
предгорному комплекоу. Возможно, ' :а дальнейшем ('8 с.аучае по.-твер
ждения самостоятельнооти т. arcticua · от гольцов арктической 
гpyr:miJ оюда же можно 6;удет отнеоти также и т. &.laakenaia. 

т. oncorhynchi опецифичен к DИ,/Q' хозяина, ат. в.wakurai, 

' кро~1е сюш,от;.rечuся TaiCJl6 у Onc6rh,Yncbu11 rhodurua и 6J1ИЗ1tого Jt 

.rtажьнеюооточJ:IЬIМ .11ооооям предотавителя роца Paraвalso - F. gaird-
neri. 

АрктИческий. пресноводнь~й комплекс в фауне моноl'Еiней пре.-отав
.аен J видами. Из них только Gyrodactylua Ъirmani опецифичек к ро

. 11.У хозяев. тогда как Tetraonchus &laskensia приурочен к семейст
ву, а Discocotyle sagit ta ta - к подотряду рыб. Моногенеи этого 

коммекса характеризуютоя ХоJ1одо.11116ивосты1 и оксифиJ1"ность11, как 
и предстащ1т\jЛи бореального предгорного КОМПJ11;1i<са, но,в оточив 
от них· , :ВЬ1Держивают значите.iыше изменения 00J1ености _ воды. В чаот
нооти,· ·Te.traonchua alaвkensie отмечен нами у '1НадроМНwс rо.11ьцо11 

D количестве 2 и J экз .• в nри;уотьэвом уч~отке реки и уотьевом 
· взморье , (морская мигр3ЦИЯ малыш длится не менее 2 мес 1цев), а 
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Diecocotyle eagit1.ata - у caxaJIИHCKOI'O Тд.ЙМбНЯ В период NОf1КОЙ 

миграции. причем в эначи"r"ельннх коJIИчост:вах (до 80 экз. на рыбу). 
К китайскому равнинному ко•~плексу нами отнесено 18 в•;дов мо

негоней. из которых 8 видов (1+4%) дактилогирид. 7 (.39%) - гиро
дактилид. Адаптацией представителей этого к·он1tJ1екса к существов'1-

ниt в водоем.:~х с большим содер~анием кислорода, очевидн J ~ о6ъяо
няетоя преимущественное оjнарJЖейие их в условиях юга Приморья в 

водотоках полугарного харЫtтера в хорошо прогрев~емнх уч~стках о 

небольшой скоростью течения,либо в неглубоких ~Алоновых болотах, 

образуемых быстротоку111Ими реками и ручьпми. Пож/1J!уй, только Eudi
plozoon nipponicWll и Гaradiplozoon вkrjabini отмечал~сь нами . 

непосредственно в нижнеv участке русла р. Раздольной , х арактери
зующи,мся относительно небо.nьшюс содеµttан~1ем 'кИслорода в вод.ь. 

Специфи~ность к хо~яеван у представителей этого комnл6кса 

чрезвычайно высока. 16 видов моноТ'еней (89%J регистриров:l.11.1сь то
лько у I вида хозяина. I - у двух · представителей I. nс.д с:еме t:ства и 

JIИlllЬ Eudiplozoon ni pponicU111 - у нескольких в..uto~ карповых. Слецу
· ет отметить. что для моногеней, равно как и для других гру!(n па

JЩЗитов, для которых ры6w явля11тся дефи~итивнuми хо Эяе.вз.ми (кро
ме, может быть, нематод и раУ.ообразннх ~ . в той if:ЛИ иной стипени 

наблюдается увели~ение степени специфи~ности к хозяину у пред

ставителей шных равнинных комПJtексов » о равнении с 1 ~ларктичео
кими - бореаJ1Ьным равнинннм и арктическим пресноводным комПJ1екса

юt (таблица 4I). 

Та6J1ица 41 . . 
Степень специфичности моногеней раэ.11ичtЩх комп.11екс.ов к хоэ1;св!UС 

; 1 

Фаунистическиа комплексы % вид6~в, специфичныХ 

к вiду х роду к nод- к сем. к Г'одотр . 
сем. хозяев 

Бореа.яьный равнинный эз.э i4.4 II.I П. I 
.Бореа.льный предгорный 60.9 25.I 8.7 4.З 

'l'ихоокеанск~И предгорный 50.О ~ 50.О 

Арктический пресноводный JЗ.З зз.э зз.з 

КитайоКl&Й JЩВН:IННUЙ 89.О 5.5 5.5 
Ищийск.ий равнинныfi 60.О 40 .О 

-~ 
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lfндийскv.й равниt:ныR комш1екс л~дс·rаэлен 10 видw.и - парази
т~ми аиурJкого со~1а и головешки ротанз.. 6 из них спе1шфичны к :ви

дf хозяина н 4 - к 2 Рид'lМ одного семейства (амурск<>~у сому и со
му Gо.ццатrJв:~). Вое они теплолюбивы. не оксифи.11ьны, встречаются в · 

медленно текущих и отоячих водое~э.х . Отношение к солености у них · 
разJ1Ично. Наряду со стеногаJw.нными отмечаются и ~v.ды, выдерживаю

•ие осоJ1онение до l.St • . 
К со:~онова.товодно)tу комплексу отнесены пэ.раз1iты колюшек, ма

.110 ротой корюоr:<и и rюдкз.менщико.в. 

В фауне моногеней lllЖHOГO и оеверо-.восточного Приморья суще- · 

ствуrот резкие ОТJD;IЧИЯ. Основу фэ.уны · моногеней северопримороких 

рыб, наочит1:1ва.:щей 26 в;uов, оостав.хяю1• представитеJ1И борва.яьно

rо прF>дгорнога комn.11екса. Виды бо~а.льного равнинного и llJ!i:нrюc 1tом

ПJ1~ксов отсутствуют :вовсе (та6JIИца 42). 06щих для северо-востока · 
ы юга При)tорья видов насчитывается только 14. Значdтельная разни
ца в видовом 9оставе моно.rеней в обоих регионах 06услоВJ1ена не 
то.r.ько наличием ИJIИ 01•оутотвием тех iuИ иных хозяев. У молоди -о·и;.. 
мн, 11а11ример, на севере Приморья отмечен Tetraonchuв oncorbynchi, 
тогда K!lK D реках зaJI. Петра BeJIИкoro - т. awakurai (оба эти ви
да описана в llпонии из одного района). Существенно разнится фау~ 

на - моногеней Jiенка, ои6иро«оrо гольца, китайского· гольяна. 

У рыб на югз Пр11морья обнаружена 77 видов мокогеней - 72 в 
баосейнб "'· Раздольной и 45 - в остальных водоемах (общих видов 
41). При этом, в фау11е моногеней бааоейна р. Рэ.эдо.ll!>но.Р. основну11 

роль и1'рают виды 6ореэ.льноrо и китайокоrо равниыкнх комп.11екоо:в, а 

в оотаJIЫiЫХ lldtноприморских водоемах - бореuьных равнинного и 

аредrорноrо комплекоов (табJIИца 42). Разжкчия в фауне ~оногенеа 
здесь связаны, г•авнын сбра2ом, с на..11Ичием и~и отоутстьием т~х 

и.11и .~rных хозяе:э :в МJЦOJii кокк.ротном .водоеке. Больш9з ко.11ичеотво 

ви.в.ов р~б в р. РаздР.11ьной о~реде.tЯет и ~ольшее чи~ло видов ионо

генеn. 1 р~6, nрэдстt\БЛемных в водоемах 11га При~орьн повсомеотнс, 

i:a)'}Ja м"ногонвv. повс~щу почти и.цектична. 

5. I.Э. Цестl)дн 
С ~-чет.о" .1итератур11Ы:.< даины.1' ] рнб обс.11едомю1оrо района 06-

наруж'Зно 27 вид::>в цестод, из которых 7 мор!:!НDС (Dipl~'c:otyle ol- · 
r l.1'ii, Di ,::Г-Jгllcr.o t.hrivJi: вoЪolevi, D. kleЪonovekii, ·Pe l:!.::hniЪotЬ

riuл з.Ре::.lов•:1111 , ~-scoi~:< pfeur-:ineё t i !! ~ --rij~ёfli1I8 -ii1iГiiii'riic.o i~ .-·N . 
. : • р) ~зн s). один ( Di:l t!P i 5 uг.t:!ul~)' СЧВJ\ИДНО. Б ры6у ПО !Та.1 ~х.у~ 



I'/7 
Таблица 42 

Со о та.в фауны моноге1iей 

-----
юг Прииорьл сешз ро-

Фауниотические Ре.здольная 
BOC1'0i< 

р. остальны& При морья 
ICOMПJ!01'0ЬI водоемы ------KOJl-BO % IC()Jl-DO % KOJl-DO % ~ видов видов BllДOB -------

Бореальный равнинный IB 25.О IO 2:::>.2 о о 
:3ореат.ь11ыя пре.цго рный 15 20.8 15 JJ.З 18 69.2 
ТИхоокеанокия предгорный ... 1.4 I 2.2 1 J.9 ... 
Арктический пресно:водннА l I.~ I 2.2 J Н.5 
Китай'.}КИй равнинныА 17 2J.б 5 II.I о о 
Инд1; .lокий равнинный ... о 13.9 2 4.5 о о 
Солоноnатово,11,ныя 4 5.б 6 13.~ l Э.9 
Невыясненные 6 8.3 .5 II.I J п.:> 

Всего: 72 100 ~5 100 26 roo 
чаАно и 19 видов относятся н: пресноводн~м. Gреди последних ( таб
лица 43) по б видов псе:вдофил.11ид и про~оцеф(l.J! ид. 5 - кариофи.1111ид 
И ПО · ОДНОМУ виду ' ЦИКJIОфиJIJIИД И НИППОf8НIЩЦ. J2 ВИ,В,ОВ ИСПС: J1Ъ :•уюТ 

рыб только как дефинитивных хозяев, 4 ('l'riaenop11orus ерр. и Gan

gesia врр .) - как окончательных и дополнительных (или раэ срвуар
ных)хозяев. 2 вида (Digramma iп terrup ta ~ Ligula intestiмlie) 

п::~ разитируют у рыб на стадии n.чероцерко1ца и l (17r y porhynctJu:J 

pusillus) - на стадии цистицеркоида. Ра:эnитае 13 вадов происходит 
с участием копепод. 5 (кариофижжи.цы) Используют в кзчестве проме
жуточных хозяев олигохет и l ыtд ( Оуа tbocephalus trunca tuз ) - ам-

ф i' ! 
ипод. ' i ' 

В ф:~уне цесrод представлены то.QЬJ(О i3 ф::~унисткчеоких K<1 Nn.11eк-
. 1 

са - бореа.11ьный JУ.lRНинннй, арктический пресн()ВОдныЯ и индиМкиЯ 

равниннчя. По комплексам удалось рuспредеJ1Ить 16 видов (ei+J ф~у
ны). 

Наиболее многочис.'1енны предстазnтеJШ 60 реа.J1ьног:1 равнинного 

комплекса - 9 видов · (таб.r.ица 43) .• Из них 5 видов от1;осятся к ка
риоф11лJ1ида11 . J - lt псеnдофалЩам и r, - к циклофиллца;с . 

РазJШТ!1е ц.э:: ·rод С\о!)'Эа.пьного равБинного комплекса происхсдит 

с участ11~н олиrохет (кариофил.ыды) и копепод (ос т.;v.ьные виды). 2 
ШI Ц<&. П1 f!l.lЗИТИр,уют J. рыо На JIИЧИНОЧl!ЬIХ ОТдJ{И.'tХ. J Jщда (ТritH!.ПQ-
) JJo-:us 0 ~1 ·,1r er1si э, Rhюvi~ ,japonf!nsi s, А. parva) спr:. ци;·ичны для 



718 

Т116J1Иц11 4J 
Цеотодн ры6 преоноDодных водое~ов континен-

·.rаJiьно.й час•rи бао;::ейна Rnонокого мо'ря 

кo,.fl!JIP. кс Вид 1111.раэ ита северо-
, !ОГ Приморья _ оосток 
р. Раздоль- астмьные Приморь11 

ам вопоеw .,... 

'5i . '§ 
;r: :i:: 
..<1 ;r: 

~ ~ 
8.. ::! 
о р.. 
'О 

>:S: 1 . :s: t:f 
~ о 
о а:а 
ф о 

s; ~ ~ 
f1 ф ~ , . р. 

O.. ·t:: 
1 

~aracaL',vophyl.la.,,uз gc:-toi 

Caryohyllaeideufl feru1ic1 

КЬя.wiа ja:Ponens.t~ 

:Ь.. parYa 
К. rosf!i tenкis 

T.i:-iaenopl)OГU8 amur!!nsis 

~igula intestinaliв 

Digr~111111a interгupta 

Grypo::hyr,chuв pusil1us 

Тriaenophorщ: orieritaliE< 

Cyii ttaocephalн s trunca tuo 
Et1bo thL'):Шll crasflwn 

Pг.ote~cephalus exi~us 

·/· 

... 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
... 

+ 

+ 
+ 

6 ! ~ Geщ;;;esia parasiluri + 
~ - · :i:: .:;. . spasskajae + 
е:( ""· :r gj :>: 11: Nippotaenia mogu.rndae + 

.~_.z_ ___________________ , ____ ...__ 
ф 

!r. () а: 

~ т 
11> :х: 
(!) 
:r: 

Pr:J tr.ocei;hal11ь sp. 1 

Pr·oteocephalu& sp. 2 
}'.:-о teoce:r,hal11s ер.• 1. 

+ 

+ 

--

+ 
+ 

+ 
+ · 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

--

+ 
+ 
-~ 

+ 

1' 11.ХД хаз11ин11, I (i .• roзi:>i tens:i.21) для рода и 5 - дJIЯ оемейотва. 

:Виды jo.!JOaлrHOl'O · р!'!.:ВНИ/ШОГО KONП./fOltCa р ЦBJIOH CTBtlOГaJIИHHЫ. 

присг.0006.~о?.НЧ к жизш1 в водоема.." о закедленн1ш теч'Энивм. на что 

ук.}Э!j'6ае'J' со<Jта:в nrомежуточных хозяев. и ра~.л;~чпыw ·rем11ерат,11рным 

p!::i'I r! M<HI. 

Арк rи'-1 ac.<;..tP. .i JУЗСНО .водны.11 ко1щ лот.о п µ~д:::т11.в.'!еfl 4 lШд.!IИ.;(, З 
и~ .;;от;:.рых o rнocaro11 ;с псе:в.лофил.лv.дам и I к nроте:ще~l\.111'..д !\м. Из 

li f!X Ci•a t.h :н:ephвluas tr1ш..:: a tнas Ю}ПОЛ.О зy f:l'l' В J!(ИЗН9ННО/.\ ЦИIС.,О !'Шof!>!l\

"' 1 :-·: · 1.'l !> <tЬIE! з ВАДf•. - ВР-IМОКG ГИХ р'ОI КОО(\разных. 'reiael:юph or1.1 в 
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· or).entalis специфичен ДJIЯ вща хозяина, ост~ы11:1е о6л!1,1!ею·r ши

рох~й опецифичност~:.11. хотя в целоN приур0чены к лососео6разным. 

Цеотоды э~ого коNПr.екса характеризу~тся хо~одолю~ивостъ~ . иногда 

эвриг~линноотью. По-в11..цимому, арктический пресиr"lодный 1<0 1~пJнэко 

формиРОвался в водое~ах о разJ1Ичной охсроотью течени~. Нар11.ду о 
- . r 

ПJlllНK'l'CIHHЫМИ организмами в ка~ества про~е~уто~ных хоз~ев зти ви-

ды Y.OПOJIЬЗYllT и амфиnод, что о6еспечиьае'~' ЗOЗMOJi<HOC'i'h жизни 11 1'0 -

рных реках, зачастую со эначите.т.ьной о:>ор<>°оrью течениR. 

Индийский равнинный . компяеко представжен 2 ЕИ.Ца)(И иротеоце
фалид и I вид.ом ниппотениид. Формирование его проасходило в во 
доем!'1Х с замедленным течением (Никольский, 1956), что подтвержда
ется соота.вои проме~куточн~ах хоэяе:в (у всех J ·~естсд Э'l'О коnеподьr). 
J[ц протеоцефыщ рода Ga;igesiв. возмоJ1tен резервуарный П!:!.рази

тиэм (стадия п.1еро~еркоида проходит в рt1бах-11ланктофагах), при 
котором попадание uecTOA в дефинитивного хозяина 06уо.1юn.11ено от
ношениями "хищник-жертва". Цестод~ этого комплекса 1 по-видимому, 

различно реагируllТ на изменею1э , ,со.11ености воды. Так, если <Zange

sia epasaka~в.e . может быть встречена у сома в устьевой ·~асти ре

ки, то к исчезновению Nippotaenia ru.ogurndae приводит д:1же самое 

незначительное осолонение (эта цестода отоутотвvет в оэ. ЕОльшое 
1 . • 

Мраморное с очень небоя~:.wоn оояеностью, тогда как у карася в этом 
же водоеме, например, найдены почти вое .ца:<ти.1101•иридв, 11ре,!(став

.1енные у F.его на юrе ПриkОрья). Во всяком сАучае, звриrеJiинных 
вцов, отнесен11нх 1t ищийскому равНинному комплексу, нет и оре.ц11 

Аругих групп параз>1тоn • . 
ЦестоА!:i это:-с кoNnJ1~1toa специфичны 11ли к виду хо::~яина или х 

немног11м систематически 0J1Из11:им видам I-2 семейст:з. 
Не определена принадлежность к какому-жи6о из ~омп~ексов J 

видов протеоцофаJоr.rt. Имею~иеся да..кwе nозвожяют предполагать, ~то 

Proteocepbв.lua· от сибирского rольца относится к бореальному пре

АГОрному, а от .11ефуа - к одному из равни:~ных, скорое всего, ки
тайскому коиплекоу. (hнако д.1я оконч~тежьного решения этого воп

РQСа необходимы божее пояные сведения по ~ко.11огик этих паразита.в. 

В фауне цеотод юга Приморья Скак в бассейне р. Раздольной, 
так и в оста.iп.ных :водоемах nреоб.11ада1ОТ виды бореального равнин
ного комплекса (та6.пица 44). Всоrо здесь зарегистрировано 19 ви-~ 
АОВ; в том чис.11е 17 - в бассейне · р. Раздожьной и !О - 11 ос ·rы:ь
ных водоемах (общих видов. 8) .• '1 рuб сеl!еро-востока Приморья наЯ-
11ено 4 просномдны~· ~а цеотод, 3 и~• которых ·.- предст~ители 
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Таблица 44 

Coo·ra:a фауны цестод 

ilt' Пр1~:.1оръя северо-

<l'аунисти<tеские р. Раздольная ос ·гаJiьные ' н~~::~ы1 
комплексы водоемw 

КОЛ-DО :( КОЛ-ВО " ltOJl-BO % 
ридов · :видов ___ "_ видо.! __ _ 

.Бореа.111, ный равнинный о .SJ.O 5 ~.О О О 
АрК'l'И<tеский пр~сноводный ; З 17 .б З JO.O ) 75.О 

Ин.ций ·жий равнинннй J 17.б О' · О О О 

Неюыясненные : 2 Н.8 2 20.О l 25.О 
Всего: ~7 IOO 10 IOO 4 100 

холод1101щцного 1'рк1·ического n~сно:водного комn.11екоа. Все эти :~щды 

отма<tdлио~;. у рыб в водоемах щного Приморья. 
1 

' 
5.I.4~ Тремато.11.ы 

D водое~ах ~боледозан"ого район~ у рыб, о учетом литератур

ных данных, обнаружено 54 Вида трематод, ИS KOTt>pЬIX lJ МОрСКИХ 
(Bш:ephalopsia gracil6acens 1 Paeudopentagra11m11. petrow1 1 Be11iw.-ua 

leviпseni, Drachy: •hall1iв cre11atus, Parahe111iurua 11erua, Тubulove

зicula lindbe .rьi, Der~genee •varicua, Lecithaater gibboaua, Зkrju.
Ыr1ole~i thwь зpasskii' zoogonoide& Vi'lo-iparua, St.ic todora ар.' 
Cryptocotylc iirч!.ue., Stephanoatomuaa Ъaccatua} И 4! пресноводных 
(таблица 1•5). Среди nос.111Эщшх 7 ,_вцов nаразитируD'!' у рыб· иа . ст~и11 
мариты только (~llocreadiuш iaopo~"'IUI, А. trar.av@renle, crepidoa-

·. to11Wli farionis, С. 1.1etoecua~ Plagioporua 111внеnаiа, .Aayiapbylo
treaa iaaoгвcetabuluo, Gene:rct.1eв goppo), 5 видов (Exorchie ovi- · 

forJAia, 1'h;rllodiatomuш ·pare.ail\1ri, laoparorcbia bypaelobagri, · 
Orientocreadiu11 peeudob115ri 11, ВОЗNО•НО Azygia. perryii) ИСПОJIЬ

~у ют рыб как дефини-rивных и различного рода nроме:суточннх хозяев 

• 29 :9ЦОВ - то.11ько как вторых промежуточных хозяев. Для болы1Ин

СТЕ~ видов nе~внмк nром0J11уточннми хоs11евами с.11ужат rастроnоды. 
В фауне трематод 11редотаuено 6 Фа111истически."< xoмnJJettooв 

(jto ко.мn,J\ексам ·удалось pacnpe.iteп:rь 19 вцов ИJJИ .ttбi. Неяоно по.10 -
i~:ение ·бо.JtЬ\UИНСТВ"- мет!!t!еркарdl)" • . · · · 
Бореui.ны1 р3.ИНИRIОlа ltONlJJl810 (таб.uЦа AJ5) объедИW18Т lt вца, 

.Jfg 1tоторнх '!О.11ько . .&11o~read11J11 . iaopoi-ua . 11аразитнр7ет у рнб _на 
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!ремато.-ы пресно.водн!Jх рыо .водоемов кон1.·инентально1! части 

~а"се!\иа llг.оискоr-" МQРЯ 

Фаунисти

чеG Кl'lе 

[(ОМПЛЕ!КОЫ 

Вид П!lразита 

1 

Вореыь
ныll рав
ни ни Ый 

2 

AllocreadiUDI isoporum 
Echir1ocho.E:JDUS Iililvi 
!:. вltrjaЪir1i 

Metagoni~us yo~ogaw~i 

Вороаяь-
иЫ.R ;;rд- .\llo.creadiwn tranвversale 
горн Crepidoвtomum metoecu~ 

Tиxooкean-Nano:;;>hyetuв вalmi.ncola 
окий пpe~-вchikoobalowi · 
горн~ · 

Azygir;. perryii 
rlagioporuв imanenэis 

Арх1•ичео-
хИй npec- Crвpidoetomum tarionia 
1ШJ12.AfШL._ • . 

К..тactcкldl Exorchia ovi rormie 
равциниыl Aaymphylotrema mв.orace

tabul\1.m 
Genarcheв goppo 
Centroceatt\s P.rl!la tua 
Pygidiopsis зр. 
Jde tagonimua ka tai.iradв.i 
Pbyllodistomum paraвiluri 

· pr Приморья: северо-

р.Ра~д~- остальные восток 
• льная: вадоеwu Приморья 

3 

+ 
+ 

+ 
· + 

+ 
+ 

... 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

==~~= Isoparorobia pвeudoЪв.gri 
Or ientocr eadiua pвeudo~agri 

+ 
+ + 
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~ = ф 

:с 
() 

ь: 
:is 
11'1 
ф 

::t:1 

l"R2 

2 

' EcЬiriochRsrou s вр. 
Echi11ostu1nt1 si:. 

All icrop&.C'J1'biuш k.y,i&l1uenвis 
Echinostomida~ g . \ ер. 1 

:F:cl1ir10 s toшidae g • . \ бр; 2 . 

Flagioc~hid ae g . Jf . 1 

Plaf.; io r c!Jida e g . sp. 2 

D:(p~o v tошшu вра thaf з •1111 

D. y aC'a spa th f\ CC\l.111 

Di}Jlostoшum эр. 

Neodiploвto~um вр. 

Tylodelpt1iв SP.· 

.A ph a.r y n1:1 osti:>ig e a cornu 
lch thyoco tyl u гuа pile11. t\1a 

lch th.voc1 • tylur·uз ар ~ 

Stгi~eidae ,. вр. 1 · 

Strigeidae g. Rp. 2 1 
· cyatЛocoty.tide.e ·g. ар. '1 

' 1· Суа thocot.ylj dA.e g. в:р. 

"1et.acerr.9.ria g. ер. 1 
Ме ·tace:-carie g. ар. 2,; 

ltetacerca:t'ie. g. 11р. , , 
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, 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
... 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

4 

+ 

... 

... 
+ · 

+ 

-
+ 
+ 
-
+ 

~ 

+ 
+ 

-

.;. 

~~~~~~~~~~~--~~~~~~~·~~~~~-

стадии мариты. Только у этой трематоды первыми промажуточными хо

зяевами явJ1яютоя ;цnуотворки. у остальных видов их роль выпо 11ня11т 

гаотроподы рода Jv.e;a. Заражение . pu6 Ue tagщ1imus yokogawai проис
ходит активно, остаJ1ькые Э вида попадают в хозяев ~месте о пищей 

(кJ1и ripи дыхании рыб). nри•tем цоркарии эхинохаэмусов, очевидно, 
имитируют к~ие-то планктонные организмы. Как и п~разиты других 

rpynn, трем:lтоды зтогО компл&коа эвритt1р:.сны, . отейогuинны, ~u~аn

тировамы к JIКЗJiИ и водоемах о за1.1ед.11ею1ым течением (на поо.1е.11кее 
указывает, в частности, оп~ооб инвазирования рыб). В~е они wиро

коспецифи•1ны. 

· &Рве. 1ЬНый предгорный :сомп.пеко 'riредо ·rаыен 2 вцами, из ко
жоJ»аХ · CrepidoetoaUlll 111e:t~ecus ИО110.IЬЗJ'0Т .в · качестве П0],.·.В0r0 цро-
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. межу ·rочного хоз11ина гастропод, а J.llocrea~iu.m traneverвale -
.~tвустворо_к. Вторынк nроме)l[уточными хозяевами служа·r донные беопо
звоночные, что являетоя присnособлением к 6нстрому течению. 06а 

вмда приурочены к семейству хозяев, но могут встречаться и у рыб 

других оемеRс·rв. 

К тихоокеанскому предгорному комплэкоу от11есено Э :вида тре
матод. Нигде, кроме бассейна Ткхого океана, они не встречаются. 
Имеющиеся данные позволяют судить о холодолю6ивости, рео- и окси
фильнооти ~тих видов. Обнаружение Na~ophyetus salmincola у рыб 
во время а11а,цромной миграции, н. Azygiв. perryii у тайменя n пери- · 

од пребывания его в море (помещенные в пресную воду азигии сразу 
начинали отк.11а.цывать яi!L•a) дает также основа"ца говорить об ~ап
тации их к изменениям солечооти воды. 

А. per.ryii специфична к виду хозяина (находки ее у гольцов, 
очевмдно, о6ъясня~.Jтся случайным попаданием в неспоцифич11оf1 > хозя

ина), а Plagioporus imlinensia и Nanophyf,tua ealmincola приуро
чены к .11ососевым, хотя могут отме•1аться и у ры6 других сом~1йот11 

(о($ычно это бывает 06уо.11ов.11е110 до~~инироJанием Salmor-.idrie н ихт110-
фауне конкретного водоема). 

• 1 
К арктичаскому пресноводному комп1ексу относится I вид тре-

матод Crepidoвtomum .farionie. Промеж/то'lюiни хозяе:вами е1·0 яв-

.111111тоя двустворкк, что в целом харакТ{f'рно ДJ!Я трематод зтох•о ком-
ПJ1екса (Пугачев, 19836). . 

Китайский равнинr1ый коМIU1екс· пр~дсruлен 7 .видами. К:\к сч11-
тают Нико.11::.ский (1956~ · СтреJU<ов и/Шу.1ь~н · (I97I), зто ·r комп
лекс оформировuся главным образом ;из - в9еленцев Иti.дИАской фауны, 
изменившихся под влиянием муссонно~ к.11fмата. К китайскому _равнин

ному комПJtекоу мы отнесли, помимо т~~их ; видо.в, и т~ематод/ Genar- · 
. chec goppo, имеющую морокоо проиохоце*ие. 01,)TaJIЬHЬle п ред .лав11-

те.11и зrого рода в.:треч."юrся поч.ти исклю~ите.11ьно у морских .~lll6 ~ 
G·. goppo, напроткв, имеет жизненны.:1 циКJ1, в котором Y'l!lCTB~ IO'•' 

пресноводныrз 6еспоз.воночные, хотя на '::Т~ии маритii паразитирует у 

p!i6, не ОТНОСЯUIИ~С .11 к ТИШIЧНО пресноводным по У.А!lОСИфИК!lЦИИ .iи1t11-
6ерга (1972). Зколо~Ические ус.11овия, необходимые для оущес~вова
ния параsит11, v.менно~ высока.ч окси1>ильнооть, приспосо6.;~ени е к ii(lt

зни в водоемах с э:~медленннм твчени~э1(, теплолюбивость, 6.11и з ки. к 

тdковым д.1111 др;тг01х :вид()в китайского р~внинного конп.мкса. Возмо

жно тЕ>кi«t!, •1то il'lc ·tri~ u11il'Jus ka tsure.d'l.i представлязт се о ой :вс ал!Знщ1. 
ИЗ боре.lЛЬНОЙ f>.'l.ВllИHHC ~ ф:~;·1ш. 
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Перв1ши про..еауточными хозяе:аi.:~ми для 6 из 7 .видов трематод 
0того комплекса я:а.'lЯ[·ТСЯ гас l'роподы (жизнt1нный IUiKJI l'Ьyllodis to:.. 
1111:.!ll pa ::nзilнr·i не~звестен). Э ' вида (Gentrooest;is ar~atus, Pygi

diopвifl зр., 11 . .зtц~onimua katвuradai) паразитируют у ры6 на ста:.. 

,ции Nет:щеркарilи • .Допо.J1ните.11ьными хозяе.вз.1~и Asympbylotreina macra

cetabul1.:a .и Genarcges go):)po явJ1яются: донные 6еслозвоночные, а 

Ь:ог.сЫ. в ovifor111.is .11 P ilyllodistomwn parasilu.ri - р11з.11ичные ви

цы рыб. Пnео6ладмт narJ.JIO!lfЦЙ путь к;~фицирования ры6. 

Степенh специф}1чностя у от.цельных видов раз.11и•ша, но в целом 

наб.111Щается r.риуроченнооть х рыбам I сеNейства и.11и немногим ри- · 
6ar.c 2-3 раэнЫJ\. семейств. 

ИндийскИй paвнкtlliыlt JС~мпJ1.еко предстаыен в фауне трематод 2 
JИДf\МИ. Ка.к IsopaL"o.t·ch:i. u hypselobagr:t, Так И Orien toc-.гeadium 
.Pзe·.:idobar;ri . поr~ол~-эуют гас"'ропоД ка;с промежуточных хозяев. Допо.а
ни·rель·ныNJt хозяевами д.11я ' обоих видов с .11ужат донные 6еспоэвоночные, 
а для о. pseuc;t.obagri - такж~з еще и· рыбы. i{роме того, цик.11 разьи
тия l soparorcЫs hypselobagri предполагает участие третьего ~ро~ 

ие•уто•1нсго хозльна (разJ1ичные виды рыб) • . Узкая опецифичнооть к 
виду nрl)межуточного хозяина отсуто'l'вует • . УсJiо.вия сущестэования 
ttтих видов указы.ваиr на фс~рмирован;:е ии.цийокого J>'.lВНинного комп

жек.са в водоемах с заЖ!д.1еь:ным течени~эN; зачасту11 о дефицитом к11-

L1Лорода. Нико.11ьскwй (!956) отмечает также значительный пресс хи111-
1щков в ихтиофауне данного itомплекоа, что подтверЦается и на на

ше·м маториа.ле с11.эдеч1r.Ями по жизненным цик.1ам трематод. Инвазиро-
1\t\ние ими рыб обусловлено нuичием n11:щевых связей типа "хищник

жеvтва". 
На оеверо-ъоСТl)F.е ариморьл нами обнаруж~но тоАько 6 пресно- · 

!IОДКЬIХ ВJЦОВ трематод, J И:i которых относятся: JC ХО.ЛОДНОВОДНЫ)I 

6о µеа.11ъ11ому и тш<оокеанскому предI'ор~ым и :~рктмческому прес~о.во.1t

ному комп.аэкс/\И (таблица 1•5). На .:ге П f!ИNорья отМЕ~чен~ 38 JЩдо:а 
трематод (Есе - в 6ассеАнэ р. Раздолькоfi. 1i1 IЗ .в оота.лhных водое- · 
мах), прУ.•нэ:;с :в бассейне р. Раздолиюй ,цомин11руют предста11и..-гли 

.КИ'l'айс ~GГО р3.В11ИННОГСi 1:0 .чш:в1tса, 11 ·в ОСТаJ!ЬНЫХ BO.ДO EIJ~!))( ·- 6ореuь~ 

по го предгсриоrо .' П•)ВJеместно 11 р'1йоне ;.rсо.11едов~н11й :встр9Ч :1е1•сн 
тоJ1ько J Е.ид !l трематод . 

5.I.5. Cicpiэ r:i ни 
Ф"уна скребней ри6 о у<;етом ,1п1'l· еµ .:.'l·урннх данных п редст.:~мен~ 

~ r Нt'1, а!".И, И:i ICO"l)j)blX 5 MOpC il. И.( U:eo e c:t1 i r,l) ! by11chщз t у1о зщ·i, Echi-
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Таблица 46 

Состав ф'lунu трематод 

11r П2имоЕЬЯ северо-

Фаунистические Р• Ре.эдольная OCTliJIЪHW IЭ 
восток 

комплексы ' . Приморья 
водоемы 

ко.11-ьо % JCOJl-BO % кол..: во % видов видов видов 

Бореыьный равнинный 4 10.5 о о о о 
Бореа.11ькый предгорный 2 5.J 2 15.4 I 16.7 
Тмхоокеанскиййпредгорный 2 5.J I 7.7 I 16.7 
Ар1<тический пресноводкьiй I 2.6 I 7.7 I Iб. 7 
Китайский равнюtньой 7 !8.~ о о о о 

Индийский равникнuй 2 5.J l '1. 7 о о 

Невыясненные 20 52 .6 8 6I.5 J 50.О 

Всего: J8 100 ь 100 б IOO 

qorhyncbus gadi, RЬsdinorhyncbus trachu~i , Bolboвome caeno::o·rme, 
Corynosoms atrUJJ1osum и 6 пресноводных/. Последние р~спродоляются 
между 4 фаунистическими комплексами (та6л"ца 47). Развитие боль
шинства видов происходит с уч3.стием ра/<оо6разных. Ст,:югой с пеци
фичности к дефинитиВкому хозяину у обr1аr:У!'енных ·скребней не наб
.1цается, хотя су111оствуот, как празэи70, 1о:nределе:~ная приуроч ен

нооть к той или иной систематической гр)пnе ·рыб (подсемейс1ву, 
семейству, подотряду). 

В пределах оболедов3.нноrо региона ~~.сеются различия в с!.-iуне 
::креоней рыб северо-востока и юга Прrморья, выр~•ающиео~r, · · е; од
ной стороны, в отсутствии на юге J.c1ш:thacephs1uc aculea tue, а о 
другой. - в отоутсrвии Н3. северо-востЬ!(е !приморья Neoechino1'hyп
ch~• crassus и не п~раэиткрующях у ~осооео6разных Hebeso~& 
vi.olentum и l'11cudorhadinorhyr1<'.bus leцciacus. 

Ф~уна скре6ней рыб в разных · рекrос южного Приморья имеет поч

т~ одинакоDый сос~ав. Здесь от~е~ено 5 преоноводнilХ ВИАОВ ·из ьсех 

~ q>аунистичеоких комn~скоов (таблица 48). На северо-востоке' (най
дено J вИАе) отсутот:ву~•т скребни аркти~еокоrо пресноводного и К•-

1·э.йско го . ре.Енинноr-о комплексо.в. 
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5. I. 6. Нематоды 
У ры•j в р'1ЙС1Не исследо:ааю1й с учсЭтом литера·.rурпых данных 

нf!Лдено 23 вида нем:~тод, из К•)~орых 5 ЯD.11яются морск:t1NИ (Aniзakis 
11imple:x, l:ly1Jterothyls.cium зduncшn, Pвeudoterranovэ decipiens, 
РЬЦ.оmеtго. Ыglobo;:erca, {)ucullanus mugili), один (011\valdocru
zii;. filiformis) .Е рыбу nопэ..;; случайнrJ, и 17 видов относятся к 
пресноводным. Х1.р:~ктерной осо6ен11остью этой ·группы гельмин'l'ОВ яв

.11яетоя широкий круr· первых промежуточных хозяев (6QJ1ьu1ий, чем у 
трома'l'Од, цестод j( скребней). Роль их 1· нематод выпо.11няют JIИчинки 
насекомых (под~энки, :эt'сi1яю:и, ручейники и др.), р:~коо6разные (ам:. 
ф11поды, копеподы), ол1~гсх еты, рн6ы. 

Найденны~ немато.~н рас11рвдепя11тоя по б фаунистическим компле-

ксам (таблица 49). · 
К: 6uреальн1н.1у р:Э.Внинноиу к~мппекоу отнесены 4 .вида нема·rод. 

Из них· 2 ( Ca.шalla11us lacus triE, J!Ьi.lcmetroides sanguinea/ исполь
зуют в качеот~е первых · промеж:уточш.Dс хозяев циКJiопов, RhaЪdocbona 

denuda ta - поденок, а Raphidascaris э.cus - рыб. Заре.женив де

фИнитv.вных хоэяfJВ у R. acus связано с . отношениями "хищник-жерт-

. ъа, .:.:, ~· CamaHo.r.,.is lacustris происходит 2 путями. Все 4 вида 
стеногаJ1инн.ы, в р&з.11ичной степени звритерwны. Степень спзцифично- · 

оти к окончатеr~ному хозяину л сравsении о другики грrпп~ми пара

эит:;~в тс;rо Же ко~плекса у .iеNЗ.тод Знi\чиrельно выше (что отме·Iа.t и 
Пугачев, I9B46 д.ля ~емаtод бореального равнинного комплекса севе-

ро-востока Аэии). · 
Борм.льнwй vредгорный комплекс предстзвJ!ен 2 видами, испоJIЬ

эу~щими э жизненных циклах 1ентосных беспозвоночных. Как и пред

С't' З:ВkТОЛИ других групп 11аразитов, пематодн этого ко1tn.'!е кса хо.110-

до.111'6И1:'Ы, peu- и :>KCi:фИJIЬH.ii. Узкой оitсциq,ич11uсти к виду хоэяюм. 
ОНИ i!B f!')OnВJ!Я~. НС\ в ЦIЗЛО).! nliбJlllДt\f,TCЯ п~урочен.нос'l'Ь C,ystid.i

coloi<1*'!: epl1emeri.dar1.un к .лососеобра:ншм, а . Cв.pillar).a SiJ!vclini 

•• к. j; о-::оссоо разн::.м ч Кti.рповым. 
К ·.rю: оr.!tэЭ.Н::i<ОИl предгорному tt:>мnJte«cy 1иии о ·.-несс!iо J :зидu 

нем 1·1•u;i: · - r1::1раэ11-:ов SalП::>r.1.dг.e, реже llPJ'~ltx лvсооео:Jразных. Роль 
npoиalf.yToЧil"-'"X хозяе:е RhaЪd::>cl1onг. o:н::orhyr,cЫ У. Sal·re),i11ema 

вэ ::.11101; :i с е 1 а . :i!ЫПJJIHflIO'r ДОННЫ'Э Се JПО ЗI:<OHO'>tiH0. а PhilQflfIOR onco-
<'hy11c h.:i - копеаолы. А.-:.:'.n1· :щ:.1ей Р. unc ·?rb,ynciii У. ~ю~н:.t -а горныХ 
и 110 JiJГOpH ЬiX )3(J._(0TOK!1:: с.чеь,уf;Т CЧ l l'l"l'i'" сущэОТi!О!IО:.НИ~ у ~:ОIЭ вез-· 

1(0,.;:ic • .::"!'>: rв ин11!1зии хозчез. 

;, о ·ст;1ч r. схЮ1 11;:есно вс,;, нr1:1 i;o :~r:.r.eкc 1 рэд ст1:;;д~ н :з ;р~уне н ~на-
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Нематоды рыб п!)есновсдных водоемо:11 конти:-1ен1·<Lлы1сй <tасти 

6.ассейна flпо нскuго мс•рr. 

Фаунисти
•1е схиб -
комплексы 

Боре'l.11ьный 
равнинный 

Бореальный 
nред;-орныr. 

·rихооке '1Н ·-
с , : ий пред-
горный 

Арктичес-
кий прес-
но водный 

1\ите.йСКУ.Й 
равнинный 

Ицийск11й 
равнинный 

~_1!.Qиморьл ceJJepo-
Вид паразита . р .rBuDTOK 

р. аздо- о ст::urьныо При мо::~ья 
Лbli!"J.Я l! i)ДOE·Юl t 

ньa-odochona dепшiа tв " 
Gemallaпu s lacustri s + + + 
И1i l ome troid c s :з &11i~;ui1,t!a. + 

Ra pbidas cari s ?..CU S + 

Cysti dic'Jlo i des e_.,he:-
ше г ::.dасu:ц + + + 
Q3.pill a:- i. a i;:;il vel i ni + + + 

Rh <::."odoc ho na or.co r :iyr:cli i + ... ... 
Salvelineшa s:й.:uo ni~ vl a + + + 
Philon P.ma. OflCO C't1yпch i 

Aзcaropl1 .i.s sk.1.• j abiai. ... 
Cucullanu s tг·..i~ tc,e + + + 

3hR.Ъdocilona cra sю e. + + 
it . c orococ auda + ~ 

R. lvl1б.i. s :r·ic~ l a ... + 
·ca ir.a l l ен1щ1 c o tti + ..,. 

Sгi rocaи.~. ll нnt1 с .\л;rа-

ei lu~i • 
:k'h i l ometгoid e s -pa r a siluri .. + 
-~ - --- -

ТОА 2 ЬitДа~и. приу,;:юченннми к лосо сео6р~знuм и не nрояв.11яю~ими 
y_зJCoi! спецмфичности к хозю.:ну. Б Ji()ЛV. il ро межуточных х о зяев дsc e.

r ophi s akrjaui n i .выступают, вероятно , 11 м :рщоды . Циu. р'-::~вития 

Cucullunus trutta e nря!о!ой , но возмомно };КЛ IJ '~ <:нле JJ него резер

:ьу :~рных хозяев , что З'-Ч асту 1J o6yoлaaлio!Sa.e-r з~е ршение :>того цик-

;sа no типу . "ХИ iЦНИК-)i(е ртва". 
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Кит!!.Иск•1й f!:i:ЬНllH!ft~й комплекс продсrоlВлен в ф!!уие ИfН1атод Ч 

видами, кз которых J относятся к роду Rhabdocbona и I - к роду 
1 

Cвm•ll lar:us. .Биологиq 1 их не изучена, нrJ по .:~налогик с другкwи 
1 

предотавителя~1и этих ~дов можно nредпоJtожить уqастие в . цикле 
раЭБИ'•'•IЯ с. cctti _КОПIЭПОД, а ШIДОВ рода Rhabdochona - JIИЧИНО\( 

t1асеко1о1.ых. С't'апень специфично ст~ 11: определенной · групп~ хозяев не

сколько выwе, чем у предс'.r11нитеJ1ой голарктическю: комплексов, ко 

нuе, чем у другкх групп паразитов тогv Jl(e комплексt'. 

К и·ндийокомj' равнИнному · комп.11екоу отнеоенu 2 вида, из кото-
.t>ЫХ Spirocыnollanнs i;a~as'i.lut'i спец'кфиЧен к 2 видам 0.11.ного се
мейств11., а rhilomett·c·1dlee "a гы.ailuri - к . немногкм видам разных 

семейств. 

Ро~ь промежуточнuх \ хозяев у обоих видов играют копеnоды, что 
1 

является с11идете.11ьс1·вом · становления комплекса в водоемах с з аме.в;-

ленным 'l'аченио и. i 
Н11 северо-f!сотоке Пр t1иорья основу пресноводной фауны не)4а.тод 

(обнаружено Э в11дов) состаьляю·r видu хоJ1одноводнuх компJ1ексов, , 
nриуроче н11ые к 11осос~о6раэнюс. Полностью отсутству11т представите

.IIИ Ю1Кных комn-'!скс:ов ( ·r~6лкца 50). В не:.са'l'Одофауна ры6 цкного При-
1.1орья, Н-1Против прео6Jщдают 60J1ee теnJ10.11ю6кв1.1е в11ды р;1внинных ко

мnлекооD - 6р реального, кнтuйского и 11ндииского. Отсутствуют по I 
предст3ВИ'l'елю архтического пресно11одного к ткхооке01нского предго

рно rо дои11J1ехпов, отмеченные tI'l сев<~ро-востоке. Всего шtкопримор

ские рыt'\ы и11в!lзировdнu !4 ви..1амИ t1щ.щ·rод. Все С 1iИ н.айден1.1 D бас
сейне р. Р:1.эдо.'1ьной, а .в проqих водоемах о6н'1ружен0' П :аидов. 

5.I.7. Ракообразные 
В районе исследований ~' ры6 З.1рогис·rрировано, о уqетuм лите

р'1турных данных, I7 . вндов рl\.соо6р:1.знuх, из которых 6 МО~)СКИХ (Er

gasi1.us w1lsuni, Е. amplecterн~, Le peo1Jl1 t heirus вalшur1is, Gali~u s 

шнс.о ro'vi , С. oгien t nlia, Lе ·гщш thropu в aщt;ili s) · и 11 п.ресновод

ных; Среди последних .выдеЛяе ·1·0R 5 ф11у11исти"tзск•1Х комплексов ( та6 -
JJица .51). 

5 вv;дою рJ.коо6р11эпых 0 ·1• не сены к 6орильному р!i.внинному комп

лексу, формиро:е::.ние кoropor·c про исходило ь прзсных водое"'ах раэ

J!И. ' IНОй сте пени проточности (стоячих ИJ!И медленио · текущих) и тем-
11е:ратуrно_го режиие.. Соответст!'l е нно, \\ JJ3Коо6р3~ны~ з1·ого ко~шлек

са оrличаютоя _з:в р~'I'ермностью, стеноге.линность ю и различным отно-
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Ta6J1иl.i!.\ 50 
Со отав фаум!>! неv.а:rод 

а:~г Примоеья qввеrк - · 

Ф·.~укистическИе р. Раздольная ост~льные 
:во ет к 

коv.плекоы БОДООМU 
Приморья 

кол-во % KOJJ-BG % KOJI -:ВО % :вцов :видо:а B~V!- Vll 

Бореuьный р!UIНИННЫЙ J 21.11 1 9.I 2 22 . 2 
.Бореальннй предгорный 2 Ii+.J 2 18.2 2 22.2 
Тмхооке~нский предгорный 2 H.J 2 !8.2 3 JJ.J 
Арктический пресноводный I 7.1 I 9.I 2 22.2 
Китайский равнинный 4 28.б '+ 'Jб.) о о 
Ищийский ра.внинный 2 H.J I 9.I о о 

вс,,,го: 14 100 п IOO 9 i:JO 

~ением к тече~ию и содерж «\НИ'-1 1tисJ1орода в воде. 

С'!.•епень специ'i!ичности к. хо.~ яев:1м у "- ТИХ видов невысока. Толь

ко Tracbelie. stes :i,-olycol!JU8 Lстреч!lе·rся у ры6 одного с ем.эйствi\, 

а остальные широкоспецифичны, хотя Ergasilus briaнi и Lernaea 
cyp;:-inacea l(арактериы для карnо:выл. 

К 6ороыьному предгорному ком11лексу относи·тся I вид Base.ni s
ter. Ъriaнi, ;1риуроченнШ1 У. Еиду хозр.ина. Расn)?Остранеаие его l)Г

р:lничено водоемами Си~ири и Д3льнего Воотоко., ис;ключая самую юж-

11ую част~. apeaJ1a хозяина. 
К арктичес.1Сому пресноводному 1toмn.11e1Ccy отне сена So.l111incola 

саrр],оnj.е,сnецифиqн!\я к роду хозяина. Как· и Bas o.11ioteEi t)riani , 
этот паразит холодол!ООив, но .в меньшей стеnенv. реофилен и 01·лича

е ·rся эвриr•а.11иннооть11 . 

К ·rеплолllби:вым 1tитайс:ко;су и 111ндийскому равнинным комплексам 

отнесены J вида ракообразных. Из них Ergasiluв tuшidнв :встреча

атоя у I сы~ейства хозяев, а 2 других - у рыб носкоJ1~.:tих семейств, 

хотя Parae г!!; :ieilus lur1gidi gi tus приуроч ен к карnоnым, а Ergasi
lus parasi J.uri - к сомо.l!ЫМ и косаткопыи . 

В .водое.мах с е.веро-:восточного Приморья о6н:з.руже но только J 
(п ресновод~х) вида - все представители голарктическил комл.11ек

сов. У рыб юга Примо рья, напрот1;1в , 01:сутствую1· ра1соо6 раэ ные хо.11 0.-;

новодных комплексов, но предстаnлонu все :виды , о.тнесенные к р1n

юш:iнм компле r.са - бореальному, к'итайс комJ• 11 индийскому (таблица 
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Та6лица 5I 

1 

ПараэИ'l'ilческие рекообраэные рыб пресново)\НЬ:Х водоемов 

кскт•;нентальной части бо.с сеt111а f!понсr<ого мср.ч 

Фаунистич. 

комтiе1,сы 

ВореаJ1ь11ы~ 
pa~liltHHЫЙ 

1iор~алы1нй 
предгорный -----
Арктический 
пресноводный 

КктайскиА 
равюшний 

Индийскиf.1 
равнинный 

:'.!Г ПрИМ)рЬll 
·jjиц пар~1и'.!'а 

р. Раздо- остмьнь:е 

Eci;asilus br-is11i 
1 

Neo!!r-t~asilu. в 'japoнicu11 

Leгnaca сургihвсеа 

1 
Tr-ecbcl!astes :polycolpua 

Arculus coregoni 

Ba,sпis tcs bt•io.ni 

Sь.l111i11c0Ja car-pionis 

льнан водоемы 

.+ + 

<- + 

+ ~ 

+ 

+ + 

.I'ьгa'eгgosilus long idi.r;itus + + 

E~·15asilus tU111idus + + 

ErGa silus Farasiluri + 

Невыясненные Ar13uluв вр., l. + + 

. ' 52). 

_северо

восток 

Приморья 

+ 

+ 

+ 

Помиl>Ю nерачис;юн1111х групп Пl1рuз1,т1~ческих организмов у IКНО

приморских р1:16 11 01ми <;> ·rме 11э..nиоь 3 »11да пия.1:101t - Liшn ') trac:l1elobdel

la vkr1e, Piscicola 1~ео111еtга, Bcini.clf•ris шo ~·gin~tn и 3 вида JJ.»у
створсж · - Si n<J nooon t o 1'ukudei, Nod11l н ri1.1 вр., Buldowskia вр. 
Критер.ии для р~спределения их по фаунис·rи•1вс~<им комплексам пока 

отоутст.вуi.IТ, П ОЭ'Г"МУ 14!1 11оздер:t1ИВ J.ОNСН от 3ТОГО. 

5.2 ; ООщ!lя хар:1кТеР'1отика фаунистических ко1tплексов 

Booro в Бодоемах изучеш1оr·о района о учетом литер~турных дан

ных . оонарум~но J22 :вида пар.>iэитов, в том числе простейших 95 вН:-
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Т.id.ЛИЦ~ ~ 

Состав фауны ракооGра~ных 

юг Примор;,я сиверо-

Фаунистические Раздольная ос ·rа.льные 
.во сток 

р. Прш~о рLл 
комл.лексы водоем~; 

KOJl-BO % KOJl-BO % ко.л-во % видов FИДQВ ви.цов 

----------
.6ореtUJьннй равнинный 5 55.6 4 57.I I JJ.J 
Бореальный предrорннй о о о о I JJ.J 
Аркт~чэский · пресноводный о о о о I JJ.J 
Китайский рэ.внинный 2 22·.2 2 ' 28.6 о о 
Индийский равн~нный I II.I ~ J о о 
НевыясненнЬL't I II.I I I4.J о о 

Всего: 9 IOO ;7 IJO J ыо 

,Цов, моноrеней - 89, цеото.){ - 27, тремаtо.д - ~. скребней •. Н, 
1 

нематод - 23, р~кообразных - 17, моллоос«ов - J и nиr.:вок J вида. 
Из ЭТОГО ЧИС.i&. С Вида ЯBJIЯll'l'CЯ СJ/уЧаЙН!.lМИ П~ р.'lЗИТами рыб , J6 ВИ
ДОВ ОТНООRТОЯ к морским, IJ - . к COЛOHO!Ji:И'0.8(JД!ihl!C и 271 - ic прео
НОВОДШНI. Срэди поо.ледних выде.вяютоя 61 ф.iунистических 11.омп лекоов 
(распредеJlИть уда11ось 212 или 78% от об ;r.эго числа пресноводных .nи-
,дов). / : 

1 ' 
БореаЛЬНЫЙ р'1ВНИННЫЙ КОМПJ16КО !1pe,,!!')1'11BJl0H 8З B!-fДl\NI\. В нем 

преобладают nростейшие - Ч2 вида (2 / в11.д<1 жгу rиконооцев, I - кок
цидий, IJ - Nиксоспоридий, 26 - инфузор>1 й ); моногеней - 18, цо с
тод - ~ • . рэ.о:ообрэ.з ;шх - 5, трематод ~ нd/.{атод - по 4, скрu(; ней -
I вид • .60.ль~:JИнстьо :видов приурочены н~ '4ене,:э, чем к семейс·;в у pыl'i 

, 1 
(чаще .acero, К K'1p110BflN, RБJIЯЮЩИМСЯ В!Эдjщей группой В ИХТИС1ф .'iуНе 
дан.но го комплекса). Миl':сосnоридии предста.еJ!ены всем)! тиnаМJ1. cnC1p. 
~реди монс.геней преобладают дактилогир11дr:~. fi'1J!Э.зиты, раз:вив'iю 'цие 

ся: со сменой хозяев, 1ипольэуют :в У.ачестве nроl"еЖуточных и д о :~ол
н :-1тельных хознев r.м г.ла г.ктонные, так и 6ентосн>1~э организюJ • 
.Бо.1ыоинст.ао :в~доь эвр11теjjМНЬ1 и стеног:~линнн, не рэо~ил:.н ы . 

Раэноо1разие адаптаций П'1рэ. эи ·rо:с' ооус.11овлено ;<>pмиpOlJ 'iHl'el( 

60 ре э.дьноrо раенинного комnлеi<::а в р~нин!iых в o,z:. oel{'iX с оолъ mи м. 

к о.'!nче.::1ьо м зколог~:ч9с i;У.х ни m. 
Бор-эалн;ых ~ редгср_ны;;\ KU MПJi.З Y. C nµe,<.< CT 'lBЛOH J5 !! ИД Э.'-IИ п зрJ.ЗИ -
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mв, i4з которых преобладают t4оногонеи - 2:3 ви.ца; 7 вмо.в относят

с я К простейшим (! ВИ.Ц жгутиконосцеD И 6 - МИКСОСПОрИ.1\ИЙ). по 2 -
.1t нема•.r()дам и тремато_да.>« и I - . к ракообразным. L\ сост2е комплек
са отсутс·.rвуют инфузории. скребни, 11иявr.и и моллюски. На6л11даетоя 

1 
6о лr. mая приурuченноо•tь к хоэяевам. чем у видо:а. 6оре':U!ьного равнин-

но ro комплекса. .Больmинс•1•.во ви.цов специфично к различным .11ососе-

06 раэным или отдальным лредставите.11ям к..~рnовых и :вьюновых. Микоо
сnо ридии J1 меют спор~ о 60.11ьшоя или промежуточной ~коростью опус

кания. Среди ионо1,ен9й преобладают гиродахтилиды и тетраонхиды. 

БиоГ'Эльминты *спо.11ьзуют в качестве промэжуточных хозяев бентооных 

бGс позвоночны.-<. Все виды хо.11::що.11116ивы, окон- и реофильнu. в пода-

11;111ю1Цен большинстве отеногалиннн. 

Отсутствиэ ряда rруп11 паразитов, характерн жизненю1х · циклов 
ге.11ъминтов и спор ыи:сооспоридяй. эколог~1<1ескиы особенности этих 

ьидов свидетельствуют о . формировании бореального предгорного комп

леr.са в водот9v.~ горного или полу~:iЬрного тиnа ·с большим содержа " 
нием кислорода v. низкими 'l'емпературами. 

Тихоокеанский предгорный комплеко объединяет П видов пара

зитов - по З простейших (микооопоридий). трематод и нематод и по 
2 :вида ноногсне~ 1r скребней. Арэа.11 их ограничен бассейном тихого 

океана. Характер спор Ю1Ксоспоридии (прео6лада11Т виды о быстро 
-J пу -:::ка ан~:юсися спорюн1) и испо.Льзование биогельминтами в качестве 

1 1ромежу-rочных хозяев преюсу;цествекно донных беопозвоно<1ных овиде

тельс ·rв~·ют oel е,цаnr1щиИ паразитов э•rого комплекса к жизни в 6uо

тротек.ущих реках ( т. в., об их роофильности). По хо.11одолюби.моти, 
оке и- и р9офильнос·rи они близки к :видам 60 реа.лъного предгорного 
ко мп.r.екса, 110 ОТJ[И'lаютол от них э.вригазшиносты1 (или, по крайн~~; 
мере . споооGностъ!! в1>1дэрж;1:вt~ть v.змепения соJ1еноотн :вод~ при 1.юр

с: ки:< м"!'рациях хС1зяен) и огрdниченным apeuo~. Завершение :кизнен

НЮ( ц11к.-.ов у 2 !sидо11 (из 8 поJJиксенныхJ п~разитов мож&'!: 6u·rь обу
слоиено 1111т'1нием X'J~яe!I itaк 6осnоз:аоночлыми. так и · рыбой. 

А.f""'~1ч~с)СМй пре~но.ео.дныя У.онr1.119хс в Qf.yнe п~рэзито:'3 представ

.1ен lJ 1щц ;;~. 1:1и (4 BIOl.P- цес'1''1.11. ~ · - моно!'ен~эй, 2 - hе)1:~тод и по I -
11f"стайших, трем~тод, скре6неА 11 р~к:>о6раз11ых). Температуры, при

год!tЬiе дд;i сущест:во1а:ыr; D;цo:n э'!'оГо 1~vмп11екса., имею·;оя в ус)lови

.~ Приюрь:~. Г.1111вн1:11t o(p11suм. :.э горних и полугсрных ре .к/\~.: о uoяъ

J:JJ c .-< o pOC'I'&i> тэченин, 'l'rO ИСКJI ЮЧ .".еТ B03MOitlHOOTb JltIOH!И .f Л.11ННОN 

1~·ш; : 1 f\ части ка11ме 1ш13 реофv.льних I?11дов. Все :еи.цu, сл~гающие 1Jplt
t't1'lв~ f' J1. i1 j.F-.i G_Hv1IOI;:ibl>i ;;ою 1 .11екс. ;~о ;.~и.чо Х О.'ЮДСЛ Ю•:'1 НDОСТМ О':'JiИ Ч"1. [· ТСЧ 
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еще.и некоторай звригали:шоотью и нескоJ1Ы1.о меньшей, :в сравнении 

с пре,11,отавителтш предгорных комплексов, окси- и реофиJ!ьносты~. 

Степень опецифичности, к хозяевам у них, как правиJ10, невысок~. 

Бо.11.оD1ИhСТ:Во пар11зитов приурочено н~ ме11еэ, •~ем к оемейству p!:i6. 
К хнтайскому равнинному комп.11е1tсу отнесено 4 7 вцов r рази

то:в, из которых 18 относится х моногенеям, 14 - к простейаrим, 7 -
к трематодам, ~ - к нематодам и по 2 - к скребням и р:~кообразнын. 

В связи с высокой оксифильносты~ большинство пре,цставите.r.ой этого 

комп.11ек~а (в пuр:вую очередь, эхтопараэи~ t) в усло:вкях юга Приморья 
встречались у ры6 в зати111ных, xopolllO п.рогре:ваемых учас ·rках водото

ков по.11угор1:01·0 типа или в насы111енных кис.11ородом 01t.11oнoвliX 60.110-

тах, образуемых такими . водотока.ми. Помимо оксифильности :виды ки
т~скоr~ равнинного комплекса теплолюбивы И в большинстве своем 
не реофильни. 

Степень специфичн.ости к хозяевам у них высока. Щ правижо, 

эти :вцw приурочены к одному хозяину ИJIИ немногим видам одноrо 

рода КJIИ семе~ства. 

Индийский равнинный комп.11еко предотав.11ен 21 ъидом, в ·rом чио

же 10 :видами мсногеней (преобладают анцирuцеф~ы), J DИJ{ам~ nро
отейших (миксоопорИJtий: со всеми типами опор) .и цестод, 2 JSИJtaми 
тре~sтод и нематод и I видом ракообразных. Степень специфичности 
~ хозяевам у них вьсока, но мены11е, чем у пре.цставите~ея китайс

~ого равнинного 1tомп.11екса. 
ПромеJrуточ1,ыми хоэяеваЧJt биоrеJ1Ьминтов явп11Тоя в оонnвном 

11.1анхтоннwе организмы. Выоохий пресс ХИIРIИКОВ обус.1авв~ае-·· за

.вршение ряда циuов rio тип7 . "хищиих-itертва" .• 
· Видw, с.119гаю"1{е индийский равнинный 1tомп.1екс, тепJЮ.11116ивw, 
не реоф;(J1ЬЮ1 и моr;гr оу11еотво:вать в ус.11о:виях дефицита хиОJ1орс,1!а. 

qтношение к ооо.аонени11 водоемов . раз.11ично (равно как и 1 npf!дoтa-
8'fTe.1el к11Тайокого р.'Шнин11ого xoNПJJeкoa): нарцу оо стеноrаАИн

иt~мн ВСТр8Ч6ЮТСЯ JIJouti:, 1'W,11.8PJOIM11•8 ОО.18НООТЬ ДО I. s_i, • 
DoJIЬ8ИHOTllO из Най.цt1ННЫХ лараЭИ'l'ОВ RJiИ отме~а.tООЬ в баос-зйне 

Ам7ра uи ю. на.очке та:.1 !te мск.11~чено. В сравненки о Ам,пю)( ~7-
на паразитов приморс~ос рuб о о..ноА О'l'ороны иеое'I' JО1ныэ чeprw 

обе.Цнения. Вместе с тем неJСОторые тer1.10.uбuwe формы .1 бaocel:te 

Alqpa пока не 06н..1.руw:ива.1;со~ .• 
Саедует отметить, Что ихтиопsраэi1то.1огичеОIUООf иоuе.11.uв~ния• 

* в ба~сейне Амура в той 1r..и. киоl степени затронутЬi охо.10 2/З 
Jк.itoв рwб (от 0611Sro 110.~ичестм IOJ вuе.) 11э оредквrо lr юоа.нвrо 
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течения f16KK 11 отдельных ое:зеркых ПрИТОJ(ОВ. в. оз. XaffJ(a OOJ!ee \{Jli( 

менее полно 611.n и::~ученн только моногенеи рыб. Со11ер11аю10 нет 

4аиннх по ворховьян Амура и DЖны~ ero притохам (оообенно Сунrари). 
~1 тем, огромное разнообразие вкологиЧеохих уожовJIИ в отдеJJьнwх 
отацК.ях и биотопаr этого большоr.'О водоР-ма обуоJ!авJ1Ивает мозаич
ное раопреде.11ение в них rидробионтов, в том чиоJJе рwб и их nара-

1итов. 

Исходя из охазаииого, можно считать, что ~ паразитоАогичео-

. хсм отно11еН1U1 бассейн Амура иву<tеи явно недоота~чио ~чему овцо
те.JЪо~о~ постоянное поя.влан~е в литературе описания ковше видов 

паразитов " у;саэаний на обнарр;екие is Амуре рdкое не Н/iЙ~ениых 

там JЩЦов), а о.1едо:84теJ1Ьно и степень обеднения ихткопараэито
фаукw япокоиорохоrо бааоой11а » QраDКекии с ам;урохой вн~·н1тежько 
выше. че~ предота11ляетоя ка осно:ваииJ& имеLщихоя на оеrодня данных, 

Практически, то.11ьхо Azygia perryii не может быт~ обн~рj11tена в 

!муре. поо!СО~Ху там отсутствует ее дефинпИDнl~IЯ хоая.ин - оаха.~ин

оJt.Ий тоJtие11ь. Ма.11овероятна обнаружение 11 Амуре (по 1tрайf!.ей мере, в 
осковноw русже и севаркнх притохах) -.vx~eosa percn:.iri и :ixorcbia 
o"Yiforaie - паразито~s оз~рного roJJЬЯНG к амуро~сого о!lма - D.ВЩ 

относительно бо.11ь~;;ого хоDчества 11осмдо!lаинwх ' там рыб эrих nи
AO!I, а также Metьgoniмue kateuradai - · D связи с теw, что в Прк

амур.ье прО11ОД~iJIИОЬ ОПОЦИ!UЬНЫ8 работы по иэученИI) M8Tai'OilИWOЗ&. 

С.До:вга.11ев, I975; Скр:tбин и др., I930; iaтpo:rs, !974 :t др.). Бо.11t-
11JИнотво оотаJОокнх найден100t нами у приморских рыб паразитов, ао

торwе не 6WIИ отwвчены :в Амуре, скорее воеrо 6у11.ут там обнар~'IЕе
иы при да.1ьней11ИХ 11сс.11 ,дованиях. 

Качеотвенинl и хо.rLИчеотвеин"-Й ооотав паразитофв.унм раз••~Nен · 
• раэнw~ район~ Прнморья. Так. в ба~оейне р. Раздо~но~ отwsчен 
2Ji 45ц пресно:во,JJ,КЬIХ nаразкто:в. Наиор.11".~ее ЧJCCJJO их (61 :вц) 011-
несено х бореаJU.ному равнинному 1ЮМП.11А1tоу Ста6.11v.ца 53). Вторая 
no хожичеству группа :.. nредста:витеu китавомrо рав~нмоrо fOиn-· 
.1екса (~5 JSИДов). 

В оотuьнwх водоемах lll'a Приморья; rде зареri'!стриро:вано 122 
еца паразктС1е, преоб.х~u;ап таае w111 бOIJE!....WЬяoro р~'IНКН11ого 
1teMnAe1t~ ~. но вторым по чио.1еккооти ЯJ1.1яетоя ~оре!Lllьный пре~rор

нн11 r.0 1111.i:t: i.;o. 

~ .Jсверо-оос;Т~· •~ Примr.р1-я отме'fено ~·оJJько 1'i JJ5'Д:>D пре::но-

м.вных il:!.pP.JИT?'!I, при·:~м ,11,0 ! IИHilp~·JO'I' ~peдcr:US.S1'5AМ бop<! '1ЛhliOl'O 
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Та6.11ица 5J 

Со.этав п_?есно1щ1tной пr.ре.:мтофауsь~ рwб ~:одоеwсв хонтшtен·.rыьноl 

част~ бассейна Ялонахого моря 

ог Приморья севеоо-
восток 

hунио·r11чео1ще р. Р~з~о.111.ная оста.11ьиые При мор~• 
ltOI01.A81tOW 

водоемы 

хо.11-:ао % ltOJir-:ЭO % . кол-во ·% МАОВ ВКДО:t DИ.ЦОВ 

Бореа..1.ный plUIНИHHWI 81 Э5.L lt2 :-)4."t IS I9.S 
Бо реа.u.н Ь111 npeJU'O j,)НЫЙ 22 9.5 22 18.О 28 Jб.3 
1'.aooкeeнc1tidl предгорный 3 з.s 7 5.7 в 10.4 
ipxтичeo1t\Ut nрескоюд;f),jй 3 J.5 8 6.б ' п 14.) 
МТайСJtИЙ pa!lt'.ИKIOIЙ 45 19.:+ !4 П.5 Q о 

ИндиЯ01tий равш~иныl 21 9.I 5 4.S о о 
Не:вь~яокениые 46 19.9 ' 24 I9.7 15 19.5 

Вoern: 2JI IOO 122 IOO 7'1 ·roo 

nредrорного JtO)Ul.A6JtOa (28 :ецо.11). BИJr.Oll UIHOIX уомплексоР. не кай4&1О 
ювсе, а доля праАотааитеJJеа. арм:ти'lесхого аресноводного хомплекоа 

(8а114'rиот~иро:в11.110 ll :в~цо21) .аоэрас'l'ает в ср~~ьенаи с юго~ Примо
р.~.а. 1С 'JНИ зани.1а.~'i' 'lретье no КО.IИ'iВСТ:ВУ ВЦО'е J48C'1'0 Г.Or.J!A 6орз

'а.11.но1'0 рав1:111нноrо кокr..11:1кса, !i~cчитWJ1ao"oro 15 ви.цо:а. 
()б!qкх д.11.я mшо- • се:веропрюсорохах рыб вцо:в п11р~зитс;:~s и11~ 

счить::вается "tЗ, д.111 р;.~б баосоИна р. Ра~оJiыый и ос·rальнь~х :tOJtl)e

"40B nra Прitморья v.x . число р11ВКС !!5. Разница :е ч110.1е :ви..~tов пара

эито!I рuб ога ~ с~!lеро-:востоАа Прк~орья 06ус~оВJ1еиа не то.uьхо на~ 
.'IИЧИ8М 11.l!P: ОТСутСТ!IИ6М Т91{ llJIИ Иlfh'X ХОЭЯ'SЬ, Даже у !)ДНКХ i! Те:.< Jlt8 

в11.1tо:в ptiб :видсвоа с:>стu . r.::.paэ1111· u11 oy~soneю1c; раз.uкчается х~ 

1tаЧ"С1'!1ОНИО 1 Talt И XOJIИЧ9QT:В8Kl:IO, 

. Очеицно, прич11нн сущеот:ву11а~их р~з.1и'!УJ\ · .а современно" vacnpo· 
сrранениа П4i)a!llfTCl\ рwб СJ/8,!;;ует llCXaTЬ !1 ИC 'L'OpllИ форlfИроВания па

{)аЗМТО~у1:Ь1 рЬ16 водое110!1 п рИNО рья. 

5.З. История формиро:ьания n!lр~зrtтофауиь~ 

То оботоятеJ!ЬОТ!IО. Ч'l'О 6с;ль'ас.1нсrоо nараэ:ноD рыб Прыf?ръя 
имеча.~rо '· ь в баосеине Амуро., Я:!'l•яется 011t1 о,.щюс сiвмете.111:с'!'БОМ 
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cy щe'1 'l' Lv в:.i11иR п неiщю1·1ем n;:o•!.iJ!OM '~ llя~и амурского б.!с t:е.Р.на и 

прикорС'КИХ fIOK. J:a зто указы11а.t е111е А. R. Тарdнсщ (19Jб) при анык
эе преснnьо~нuй ихтиофауны qnoнowop~кoгu бассейна. В том ожучае, 

если речные бассойны объединялк.сь друг о другом непосредственно, 

хак предполага..1и к Таранец, и Jиндберг (1955, 19'/2), а всж~д за 
~!Ki.tИ и МНОГ'ИR ~ССJIЗДО.В!iТе.ли. р, ТОЙ и.r.v. инuй мере r.1~с:u1шиеся объя

снениР. 11ричин схсдст.вi~. амурском и nрv.морской фаун гv.драбионтов, 

1'О cлeдo.f!J.JIO бы ОJ101Дать ·. /ОС кр .~йне:t мере, одинэ.кового обеднения 

в nрииорской фауне г;fJiробионтов . сино-ющийскнх и голарктичесJСИХ 

форw . Ст.е., таr.ого же со~тнош~кия меЖду нv.ми, ках и в Амуре, где 
nер~ые :в це.110.:-1 домюtируют нал втор~,~ми прак rи11еск;.: во всех тахсо-

. ~·~х жи .ват1.1iХ). Не:10средственнuе 11Хоцение приморских рек в бассеан 
А.чур3 в к~чостве rтритu1ив (и11а'fе гоuоря, соедкке:~ие их с этой ре 
кои через нижнив у 'i~ст;rи реккJ ни а коей мере ае , препятствов~о 

6ы расс.эJ1енкю .вида н ра.в1шнных l\O).!:!Jleкco~. Рiдньп:ее р~зноо6разие 

.в:t.до1; а примтJрских водоемах опредu.1щлось бы а :~то.с с.1учае J!ИШЬ 

1~еньшим ра зноо6р11зиеw стац.-:-1 и биотопо:в ~ с р:iВ~ении о Амуром. 

Между тем, гол.'l1жт1:ческие формы :~иачите.11ьно прео6.1адают дuе 

н:\ юге 11уиморLя, где услоаия ".;.JIН сушествования сино-и~~дийс1еих u
,ЦО!!, каэ:\11ось ow, еще .5011ее 6л:lгопр1«я":'нw, чем в Ахуре. Это ~ао

тавля~т предnолfU'ать, что связь амурского ~аосе~на и приморских 

рек осу111еств.аг..11~оь иначе. 

Ос1101!иыми 41::.ктораwи, оnреде.nя :~щи:~и с о:вр;,менное pttcnpocT!)l\Ke
IO!e .;,аунu "•.:.'\робионтов, < :итаютоя изменАние климата, oJJe.!leнeнКJI, 

ко.1е6ания . уро.внл океdна и тект~нические двЮltvния коры (Пугаче:в. 
19д4а).РаэJ111чv.я :в з~олоrhчеокюt nотребнсотях представителей oт

Jt8JIЬHlтlY. ICONПJleKCO:В o)6yOJl!UIJIKB':ill'l' .и' K60ДИH!J.1f.O!I08 :воадзйот~ие ita Н11Х 

1ткх ' ~кторсв. Так, 6ope1'J!ЬHWt ра11:iИННЫЙ ICOWIU8XO OИJIЫfO ПОАВ8р
аен дейС!':ВИll llOKpoBHlтlX О.1едеКСНИЙ, резких nOXOJIOДEl.HИЙ 8 тpaнo
ГpeOcltJI охе11на. Первые д:ва Jiuтopa е•е 60.1ее угнета11-.е вJUIЯDT на 

.в~цы китайского и ~щцийскоrо р:u!ниннkХ icnм11.1exco11. Тсхтокичесuе 
:~одняти~ ~.:огут за;rруднять расnростр.sнаН11е :видоа уuниииwх 1омп

J1ексов; nркчем д.1я рца теn.110.1.Юuых и не роофи.1ьных форм хктай- . 

}АОГО 11 ИН,11.ИЙСl:ОГО p~IOIHHlтlX ICOMIU81tOOB они мо.-.ут Оl(аэатьоя вооб-

1119 непре".1tо.1имым nрвмтствием. Однако 11ерех:ват рек (о вwраженнwа 
р=u~нrшнмми )Час~каw) 11 формиро11"ние ото1tов nротивоnо . .аоаноrо наn
рав.ас1ния при раэ.1U1чн1т1х техтони'lе.с"мх кзмененкях земной nоаерхкос

ти , наnрот1111, создает бжаго~р•Я'l'КWl!I у~.110.ви!I .а.ая расоежеК11я вцов 

равкиикwх ко мn.1eicoo11. 



I9'1 

На бореальный r1 редгорныи комплеко траногрессиw о;сеана uказы.вают 

nоякое :иоздейст-вие. <:; о,цной cro роны, в аилу '} во ей cтeнoгti.r.:tннoc

'l'il предста.вит&ли Э'l'ОГО комплекса гибнут nод ВJ!ИЯНИе14 осо.аоненкя. 

В то же врешi, образующийся подпор .во.1t создает олагопµиятные уо

.11овия для юr р:~слространени~ (р:lвно как и ъидов тихо океанско1•0 
предгорноt"О ко ~mАексаJ Ч'Эрез невысокие водор11 зде.11ы, что к тому Jte 
06.11егч 'lется их ~еофильl:'оотью. Пр.:щгu рные 1tомп.11ексы в с 1 ~лу хо.110.цо 

.1ю6и11о~ти ссста.вляющих их · форм меньше, чем равнинные, подьf!р&ены 

угнетениD nри резкюс похолоданиях климата и тектоническilХ подня

тиях. 

Формирование аµктиче.)ского nрзсао.водного 1t.>мплекса нроиохо
.ди.ло в УСАО.ВИЯХ ii0НИJК01!И .'1 ТР.МПерсlТУР и морских ·трансгреОСilЙ, поэ

'I'ОМУ пµе1·радой дяя eN расе;е леню1 мf>гут OJ!fl!:И7Ь то.11 1,ко сущестJ:1еК- · 

ные потеПJ1ения ШiК по.11нr;е покровн•Jе оледенения, а тьюкэ (:е связк 

с меньшей, чем у 11цо.в предгорных ко.r.п.11ек~о:в, реофи.;1ь :fосты1) sна-

. чительнЫе тектоничеоl(ие подня·1·яя, п9и:~1~дя:цие х у:~1е.11ич е~:кю скороо

ти течения рек, Э.вригаАИнность 6ольwи:щт~:~ ГJредс'I·авителей аркти

ческого nресно.вод.ного и тихо~коанского пре,црорного комnллr:о.11 по

зволяет им переносить резкие г.е рапзд~ солености вот.11 и, тем С:l

ю~м, во многом устр:lняат t"у6итеr.ьное дейст.эие 1.iopo1tиx трансРрео

оий. 

Кцwат югц J:.a,iiь!tero Востока :в течение !<:>нца тре ·.rичноrо - чет" 

ьер-~·ично.rо r~ерио.11.ов иопытыва.11 р;отмУ.Ч.ЭQl(~е 1tОАа6аикя (} Тdнденцивй к 

об 111вму л:>:r.о.nодани;.'). Пос.11аднее свя::~ ано ке о прнмым возд"йсi'Б11ем ма

терикового олоденония, а .вызв:~но оолярны1еи л9ичина~и и уоrr:леио "е

довитоо~ью се:в~рной ч~оти Тихого o~e'Ui~ (~аркоь, .iаJуков, Hv.кo
·•.aeli, I965J ..... Вмflоте о TA1t, к.11им:~тк<>еские изменения n Приморье 6111-
.IИ менее р&зJtИмк, че~ ка . севзро-воJтохе Азии, что д'\Jlo возмо•-

. кость внr.и:вания рц.у теn.110.1111611.вых форw. 

Покровное о.1е.демение нз эах:вs1·wвuо 11r Д~uьнеrо Востока (Си
ющы;,, I962.' , nоэ1'0му оно oкaзw!!ILlll) на распростр!U1ею1е фауны D 
этом регионе JIИlllЪ опооредов~ное в.111якие. к~пример, чореэ r.11яц110-

Gаотатичеu1и~ ко~ебания уровня осеака. 

Подрсбнt? обосновu и pa::.au гипотезу о цияиv.11 'I·paвorpeoc x:.1 · 
JI perpeCOllЙ lla фауну !tpeOHOltOAiNX ГЫб Jк11.11,бер1, (1955, 1972). Со
временное распространение . рwб ~и 06ъяс11J1ет, гА~кw~ о6раsом, дей
стuем перводичес1t11Х колебаний уровttя океана. Пермодw ..-р:~ноrрес 
сий nри11 ди_.и: к раэоб•ен и:41 реччwх баооэйнов и п6~ли (чаот11~коl 
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ИJIИ nо.1иойJ nр11спосо6J1е11и~х к ра:вн11аным усJ1о:виям видов. ОбразуD

аr.tйсн: подпор во.1t 11pe.1tr:oJJ4ro.eт !lозможкость соедиаекия речню. б~q

оейнов через 11ерхов1.я и, l}ооnето..-:векно, - о6мен фаунам11 rцро

бвоdто:а мецу КИМll. РеГрес::1U1, :ianpoтuв, приводи.пи к част11чкому 

11Л11 nо.nиому 11Оостаиоuекх11 е.1tинwс: речных · окстем 11 pacc&JJeииio ра-

внинной ·~укw lr!з У~':fаи•. · 
Jинд6ерr nре~а~т 0J1e.1t7aцy11 схем; колебаний уровня океана: 

Фаза 

Пооледнян ~раксrrеооия 

Пос~еАКЯЯ реrрэосия 

Цре,дпоо~еднлл трансrрес~1111 

Пре.ц11ос.1е.1tкяя реrреuсия 

Предnре.1tпо~~едкяя . тр:uiогресс11~ 

llре.~предпо;:ле.цияя реrресоия 

пюввнь океана, м 

о 

-200-ЭОО 

+80 
-200-ЗОО 

+I~IOO 

-200-JOO 
· ~Olbly.i pii.Jtн111111 · рзгресск11 он отнооат к п .1111ошщу, вое оота.uкuе 

46ЗW - ~ ПJJейстоцену 8 ГОЛОЦену. 

· Ранее lхи,цОерrа периодическими смена.-.и фаз стоя1111я уровня 

оке~на 06ъяснJ1.11 ;~аспростр:utен11е пр.эоноводиw:i рыб япоиомороJtОrо 

6аосеан~ Тарео.нец (I9J6, 19J8). ilp11 3'ION веJ1Ичинw траногреооlll • 
perpeccd он ухаsн:вал (оо сс111л11;ой ка япоис1U1Х авто ров) почти в 2 
ре.за 60..~ы1111е, чем .lицберr. 

Следу.эт отметкть, что гипотезу Тараица-hндберга очеи• чао'Ю 
IC~ll0.t.Ь:Jj'1'T llXTltOП~paзB't·;JJIOГИ А.JЯ гешени11 paзDЧИliDC npo6.1e11. Тalt, 

траноrреооиями • реrресоцямх океана объясю~лаоъ 11нтексификаuхя .ВJI ·" 

,101>6разсванхя, при11SА~ к возни~rно.вен!r!ю мно.-·ообраз11я морфо.1оr11-

чеоц б.111зкхх вцо1! коиогеней у ·::>дного хозякиа (Гусев, 1955). Эта 
:ie ги11оте&а .:rеот :в осм111~ совремекноrс распрt1странеи1tя пара11ато11 

П!J80HO~OAHwX рuб (Гуоев, I955i Пуrачев, 19&.а; Стре.1коэ, iуJ1Ьман, 
. 1971 11 ми.др.). Бо.1ее тоrо, ПQрllОАХЧеок11М11 oмeнiuw фаз О'l'Оян:11я 

уровня о&еана о6ъяскя.~х и проиохо~ениd • формировани~ пsразхто
ф.-lукw мор~квх рwб, начин~ от .и.торыьиwх • а~е.iьфовых а кончая 
r.1убоко:во.1tиымк (Гае:вская, I981t). П!JИ р~ссмотренви перечхс.1енных 
проблем действ~е друrих ф~торов не учктнв;u;:ооь 11.111 11w от:вод•~аоь 
nодuьеl\ная po.:ti.. · Мецу тем, r1шотеза Таранца-.Ltндб.ерrа часто ux 
не мо~ет объяом11ть :1!0.Вое,и.111 дае? соверменнu иеудов.1етвор11те.аьиог 

ТОJ\~Оъание NНOМIN ПОЯВИВllllWСЯ в последнее время ИXТ1tOZOГXЧeOJtllN, 

n~ра~ито.11r;1·11чес1tи~ ·и п U1ео.гесграфичсским даинwм 11 нуждается в 
"серьез них корректаР.ах. · 
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Нuи•-111е периоJ1.ичыокю' коле6аинй уроаня скеан,3., по 1tpa.ltнol 

мере, I'J1!щ11оэ:встатИче1охп, не отрицается бо.nывииот:вом исс.1щ11,ова

те.11ей. O.iнaJto данные о Чl(.С.Же 11 веJ1ИЧ11Не траногреоо1Ut и рзгреооd 
про'1'11Воречивы. Тах, д.11я Японского моря :в чет:верТ11чиом перкоде pas
иwe авторы насчитывают · от 2 до 5 эвстатичеокn траногресоР (Аа.:. 

И11J1ана, Крапнвнер, 1974; Корот;td, I975, 1976; Крапивиер, .t975; 
llinato, 19661 Nakagawa, 1961 11 др.). . 

Величина траногреоовй и регрессий оцениваете~ также по~ра1-

ному. К пример~·, Нахагава (Nuagawa, 1961) .1ризнает :воэможliооть 

µод"Ьома уровня океана в JtО:Вl)рмо.кое :время· до отметка +200 м, а в 

ходе средневюрмохой траноrреоохи АО +25-50 м. C!.Uioe нкзкое стоя
ние ypo~IOI моря по дliHH!>M этога аnтора оовпа,~~.ает с поэдне:в11рмо-

1С.Jrм (с~ртаиоJUtи) оледенением к достигает отметкк -IЭJ~20 м. Поо
.1едняя :веJ!кчкне.. (с отuонен•ямv. 5-20 11 в ту кп кну11 с1•орону) при
за~етоя боль~нотвом авторов в качеот:ве махокм~ьиой регресс1О1 

ПJ1еАотоцена СМархов • .ар., 1979). А.N.Коро1·хмй (1975, 1976), ооно
в1~1Ваясь на данных по морскому ~ельфу, очнтает, что уро:в~иь моря в 

nоsдкем ПJ1ейстоцеие не подиимаJ1оя выше соврвNен~ого, а в г~.11оце

ноьую (ПQOJIOJIOДНXltO:Вyc) -:r:раиогреоси11 мог /\О'О 'l'ИГать OTWBTКJI +3-5 м. 
Р .Б.Кра1111Внер (1975) для голоцеиово~ тгаисгресоilll называет цифру 
+2~25, а 1),.Д.llг.рКОВ (1978) - +2'°2.3 М ~ Для }'ИСО-Вllр;{СКСЙ траио
ГреООП Мар~tов J'IС!>З!Шает цифру +Ю ". а Крапивиер ДJIЯ оре.цневюрк
ОJСОА траногресоии - +З5-lf0 11. 

СогJ1аоно пгедПОJIОЖен1111 hitДберга (1972), ~се рем:• побереаья 
Приморья, ра:вно &а1: • заш1,11,1U1Х 0КJ1оио:в Са.ха.она • Хохк'\Ядr. ранее 

gод•.о в оиотему палео-Амура, хоторыА поворачивал на юг в районе 

озер Кд~tи • Кизк к ooeAWИJLtcя о пажео-Хуаихэ .!Ибо непооредст.авино, 
J1&60 через преоиоводнае озеро, nу•сотвовавшее ·на мбста час ти аnо~

охого моря. ПермодичеоКllе смеиw · фаз отоянчя уро:вкя охэан~ ь сс1е

таипи с провалом Яnономорокоа · хот.11овииы приввLИ, по мнони~ J~кд-
6ерга, к · современному расnроотракени11 кхт1tоф/qин в реках баосей

ка Яnонокоrо моря. 
Нt1обхоr ·1но отwеткть, что, иохо.;tя из гхпqтеЭы о HllJIJIЧи• кепо

сре.цо'l'Венкой связи npю&opaltilX ре& с паJ!е(l-Амуром через уст~я. ие
возмО11ко объяснить фахт отсутствця ~ се:ве~)оприморских vэжах рыб 
борваАьиого ра.11ни 11коГJ ксмr1.лексс1. П(lс1tольку :ае.uч11пО1 тран'1грвос и 1·, 

ь ч,_; т:верrачном периоде 6ы.1А зН!iч11телькс :азаь ши1о1к. ~~эх Прt:!д 'JТав.111- • 
AOCL Ьндбергу, он• 11~ мог.v. пр11вее;т11 1t гкбе.аи .зсех r~lfHY.ЬIX зло-
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мзитов ихтиофаунн, т~эм бол~е, чt·о услоIJия для существоБ:~ния неко

торых иэ них достаточно благоприятны и в настоя~ее время (на это 

указывает поп~тка акклиматизации карася в северном Приморье). Не

объяснимо таье доминирование в раках восточного склона Сихотэ

А.паня в паразито~ уне рыб видов бореального предгорного комплек

са, равно как и о ·rсутствие в р. РаздоJ1ы1ой очень многих видов 
рыб аиуро~<:ого комплекса, привязанных к русловы~.r yqa.cтitaм рек. 

Существование в прошлом единой системы па.лео-Аиура должно 

предполагать сплошное или почти спJ1оwное расnрос'l'р<~нение в воо

точнопрАмо рских реках 9Jlеиентов пресноводной мхтиоф<~унw, поскожьху 

а этои cAy'iae имелноь 6ы условвн для их распространения. Однако 
такой apeaJI имеют мшь рь;бы, совершающке морские 1~играцик (наnрк

мер, лососевые родов Oncotbyncbus и Salvelinus и морские все

ленцы (бнчки ~ подкаменщики). Типично преснозоднне рнбы - харкуо, 

ои6хрский голец, китайский гoJIЫiK, а 1·акже J1енок иwек:т иозаи'lное 

распространен,ие. :ЭТll рыбы, it nрммеру, встречаются в реках lеJ1Тая, 

С:..м<~рга, Единка, ВенЮковка, ио отсутствуют (по крайней мере, .11е~ 
кок и хариус) в р:~сположенных рядом и б.11иэхих по гидро.11ог1111 ре

ках Каб:lнья и Венюкоэка. По-видимому, тахой харэ.:<'l•ер ареыо.в рwб 

связан о "бменом фdунамк между pe1t:U1и про·rивоnо.11ожных с.слонов Си

хотэ-АJ!иня. Возможность такого обмена, как мы предполагаем в ре

sу.1ьтате о~tазанкого выше, бW!а с.бусно:вJ1ена не ct·o.11ьi<:o подпором 

ВОА в результате тp'Uloгpecc·llЙ, сколько тектони'lеокими .цвuениями 

земной корw 11 nерестрой~ой в результате этого г~рографической 
CeТJI. 

С.1еАует таuе у"1...Jать, чrо Jlи11дберr •. вс.иед за С.Нисинурой 
(Nishi.Jlluгa, 1961) относкт период кaчdJI~ обруmенкя 1tочткнен'l·а.11ь- · 
ной хоры и ооразоваихя Яnокоwорокоя впад~~ы к nJ111оцену, тогда как 

60.J1ьшинство геологов стодвигз.11т эt·о.~ проц&ос х более раинам гео

.1ог11че ским эпохам. 

Аав рdЭJIИЧНЫХ деструl(ЦИ0НИЫХ -ГИПО'1'8ЗW - фихоwотская. моб•

JIКОТС1tая ПJll'AПOJ1arauт, что вп.иоть до конца п~еогена н~ месте 

/111онс1tого моря оу111еопова.11а суша, пе риодичео1tJ1 З?.г.о.11ияеиая О'lень 

меr.коьодиыми оассеянамк. К концу nа.iеогена-мкоцену моби.11истская 
гкпотааа (Берсенев, 1973; Кропот1tин, 196!+, 19'12; llyчxQ .B, 1964 11 

др.J отноr:ят p:ic1tpы:-11e (спре.динr) !I~1онского 1о1оря о rioc.iieдy11щ11N 
0N.1еиен~о.ем от N'lT .? iJИX11. б.11ока 11nонских о~тр.:нюв и его гоtmэонтш

ного ~BIOl:enкл в сторону 1'1t:<vгo оr.е~на, а ф~хс~стс1tая - обрушенке 
1to v. · r:tt1e нт~.rьн0i ко;>ы (Kpкlll'I·oфoвll.'i, I9J2; Кинато а др., l958; 11i-

• 
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nato, 1973 · К ~р.). 

i(ро.ме •rого, <;у11еству1:1т • трет:.я гипо7"зз, не. ОТl!ОСР.•аяоя · К· 

,.1естр7кцкоиннм - оn;sJtо>tтинентажьиой npиpoAw Яnoн::JtUгG моря, ~r.ото

рая npe.anoлaraeт Аревний хара~тер Япономороких котжовкн, преАстав-

11яt.1:110 собой ерен7 гжубохооодной седк!ltентацик с .1<ока~р;ся 1.0 нa

i:i.x А•еЯ (Васижьковский, !959, I9&J, 1979). Резу~ьтатн 67рек•я 
"ГАомар '-1е.uендо11ера" (Wh :i. te, 1975) показаJ!и распростраиеиае t:" 

1.ив АО?АО:вин н~прерwвного р~зреэа отАожвний, yica~ы:вa~l:illX на · гл1-

6vr~:сво.11i111й харалт~р седим0нт1щиv., н11ч111i! · со средt!его-ве.рхнеru аса

оцsна. lеотрук цкон~не гипоте~w nредпо~!\l'а~т боже~ поэднР-Я npoв&Jr 

А•а lfпo11cr.or·o моря. 

Везsвиси1ео от того, какая гкпо·rеза яв~я.ется вериоР. (ьео~пJри-
16JА ,AOK'1Э&'1'8JI1н1'l'Ull :В nо.11>зу ..-ОЙ Jl[ЖK llHOЙ f!З llJfX ПО анен1~81 Н.П.Еа-

011.IЫО:ВС!tОГО 11.ОЖНО полу'lllТЬ JlllШЬ П)"T8il бурен;.я со AH!l JСОТJЮВИИ о 

достпен•ем баэuьто.11 су601t0аюrчвсха1t коры) бесспорнwм 1iю.1Яе ·м11 
ф&ц" су•естJ1ова!f•я на месте нwifeВЩ<Jro n11oнc;cor·o морq 11opc1Coro бас
сейна по краr;не~ мере, со среднего-аерхнеrо ми•JЦена. Впо.11не веро

ятие , в резу.11ьтате pэrpeoc!OI э·~•от :во;г.оем зам~1tuся, сбраэун B8f1"· 

реннее море о учаоткам11 раз.11кч•tnV. со.11sнос~·11. Это, коне'!t:о, НА ilc·- . 
1tJ11tчaeт :возмоJ1шостм мъедv.непя :в прошом 6J1аз.ие~r:ацх· рзч:шх 6ao
ceaitoв х o6N6ifll :раун .~ю1 !-ЮЖАУ У.И;.f'Л (xait на11ря1fУ•~ · тах • через on..; 
рескеи11.Wе участки NОря), но oy•ecтIIOJSSJiкe ъ п.11иаuене-плзйстоцеие · 
е.1tиноl оистеМli пuео-Амура - па.11ес-Хуанхэ :в преде.11ах, nр•нк~аемнх 

J!Jlнд6ергом, иохо.1t.я из :всеРо 11ы11еомзе1UЮ1"0, преАСТа.RJ.Я8'!'ОЯ ве:воз
мо111кwм. Оче:вцно, ОJ1иэоо'I·Ь ~711ы пр.wмороUУ. гкдроб•uатu:в &..JPOQll 
о6ъясняе'J'ОЯ иющи причин~. 

В раннем rurкоцеие береговая JlllИJIЯ Яr.оиокоrо моря раопо.11аг~

.11ась у хра.я ма•»е!Jи:со:во:-о 11е.1ъфа (Корот1111 • Ар" . I9.д0). Бо.rьп•
стRо рек Амурокоf'О ~а.кива tiX0~11лo :в этnт ~ер•~ж в с~ств~/ па.11ео

Раздо.1Ьиоl, худа DIСЛ.юча.r.ась • · r.11;1ео-Ижкс'l'ая. :В.,змJ)l(HIJ, реь J5ОО
Точноrо поборr:~ж~-я Пр1:с1орья объединu•оь 11ецу собой, ИJ . uии ие 

состаuяn единый 6аооей . 1. l дpe1111иll :ВОАОра&А8.1 центра.nRоtо Скхота
Аllиия распо •. ..1Галоя зиач;1тr.J.IЫtо :восточнее ::о:врвмеаиого. Б4сJа1•:1 

р. 1соур• прии~цжеж"п эи:)чаrежьнне частм ре!<: Мlurоrрцз-:вса .• :3ер
аuьн11я (Г~кеuк, 1958; Ху.цяхо11 • .-µ •• 1972). За:rып:f.е ра~ме1111\
.1кс ь котоа:х реа: вv~точкоrо oк.rot:1' lll'. 'Oenepe Прк!jО!JЬЯ. 'J.'u, бeooeLt· 
яу р. !Ькна:а t1рик3,1t.11ежма »&рХRЯЯ часrь б!!осейu р. в. ... (OJiefl
нмicoв~ I97б). 
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0~НОВ] фауны ГИдf'ОбИОНТОD . реК :а<>СТОЧНОГО ОХ~~на · сихота-АJОа~ . 
Н11 11 !)TO·J' П'J !>ИОА COC'l'aD.aJLUI, ПO-BИJ(llNOt(,}', раDНИНННе 11 (эOЗlfOIQfO) 
~п.110.111бив..., Б~w. Вй 2оя1tо11 · о.иучае. они и~е.11и- бо;;ее 111~1ро1tие Jlo а.: 
NС/J(нооти дJ!Р. р'аопростр:1неНJ1Я, ~то бы.110 обуо.1оые110 w.:r1:11м хiима-· 
том па.~еоген~ 11 аi:е иь11еи .вwоотой водораз.11&.1011 J1ооточноприl4.:>ро1t11х : 
peic (Корот1СИR к ,11.р., I~). iioraчe , .11еро11тио, 6111.111 в то .в;>f1118 фау
на .в во.11.оемах IКНОГС Приморь·я. · Здооь, ·OЧEIJNQKO, npe&a.IИpolta,D u- ' 
.11.11 бореuь.воrо ' равнииноrо 1tOIOLl81to1i оо aaiau·renиcl nр11118оь• окноi · 
ifЦJdlCJCllX форм. . . 

К чио.q •aaвeRIUIX aueol'f\or~ecJCИX . ootSmR ракиеrо ПD~
на llO&HO ОТН801'11 88ПЯilИЯ бааЫЬ'!'Оll', Dli!:aaDllllX aepecт}>oQic7 ·r~ро
rрафичес&оl сев (ркс. :IS). ПоАnруаОаике peЧlhllt баосейно• npa;_ 
,ltlUO Jt формироМи•il CT(•sCJt ·~рот11воn:).1С'ОС:N HO.Пpa8DIUIJI. ,Оообевr.о 
1то 611.10 .вwрааеие :в npe"9.lllЖ · Yocy.tJJ1..,X&И1talcit'1:--!J&•.-•.ai.•eacx911 . .J1.~il- . 
iJ8eou (Kop:)n:Jd • .i.;p., I9в0). Тu, " :ВэрхняЯ:.:' част• р" ?аЗ~оnвсl. ( 
1180Jl8 111.llllПi!d ISU&a'1'011 . nо.1;ч11.1а. '1'to~ В с~ : Шu RO AOUt:e Jdi.. · 
непеl р • .tсsрЦОМ., Е. iiwo~.111ctu И!1Чuа 0078'есв&яп о~рос . 
DC:!.• 8 ба~оеЬ Р• C.HftГJpo•a · (c•o::e.ie . JооуРи) • . 

Oбliee т.t1t'l'О1111чоское П\Jдкятие юрркТо~-а . вwsв~ 711е.аuчr:иие 
' . . • •. • 1 

саорос't'и Т8'(811J1Я .11~с'Nlчвоармморс1СП· po1t • . n~e.zo 1t pea1to1q 001tpa- · 

.ен1111 (о~.си 118 nожноа rкcSU.J. р~и1111и~ э.nмеаNв ф~11. · ~мв i• 
ro, е.~стt11'ная "е1t~И11чес~.:u ·.аея'tею..~ость · моr~· вш.ъа?ь · ъwrо.11: . На '. 

11Оверхнос"• о~но минера.аиsоваинuх поАэемнwх JIO~, соnад:~ние кo

'fOJNX . ! '~Q JIOO'l'OЧНOI'O оuоиа Cuon-A.aнil • ,ito.Dнa Oua JlllDa'rЬ 
а попу'1 отёр11..аsацаа •. По-11ц•Ж)llJ ~ nоЧ'i'м D(l.Qoe o'lio7тoora'-.e , ~Це 
llr{HliX . JIЦOa а lt'l'llX Rf '8I0 1 ii8Ci10"pЯ На И Гео.!IОГ JIЧeCit)'fJ . .l(Jl8:В
HOCTI>, Oб'UCIUIO'A"O• cтon;>OQ&li'l'HOR rllCSe.n. е Ji · Ох il . сх.11 '1'8Х' uU . 

. , . ,_ , . ; ." ., 
. мн11х · np•'lllll фаJКU 1'WAPQ(S•o1111)11 \JIO 11са&011 nJ1f'la.e, воu ее ueмes-

- - . ., . ' - 1 ). 1
1 ~ 

1'011, r;~исп~Об.-нвмх с аsн• :в npeuн:)J! зц•J. · . · ~· · 
Б то •• •ромя. б?.аь.U npoтae1U1uon · ~ldlti<;1'0 f'i~oтEa р. 

rацо.1ьноа, аероnио, сnоообспомМ J......n:н.. · и · нfli!I !teit0~pi.x 
t~•ементо• · ~ИllКВО& фt,И•. · ' · · · ' ' 

В 11os.1.нeil iulloцeнe" ilp0iicxo.P.1 перех•&'f -вехотормми j)QltW JIO'-, 
сточно:rо оuона Сиоn-Цц11 верхо•d · рее aar:~н.:>r-) оt.ионА .. (р110. " 
I6). · r.o-ви~iq, проitихиомиие рмб бope !it•lioro npe~roptloro · r.омц- ' 
Мticc ~ n рtэки мс!оочвого сuова Gю:о"-u•ик • об1смиэко, ) ·nep-
1'7&. u'iар1ць, ,11u.:чием r.epex11e.тos. ()qеаидuо, .•саноаиоо,.. с~•~а . 
~Аун .,_;," ci~ea·r110JШJ1'1 ДОСТА'ЮЧКО AJlll'l't' .lf.H06 lli'EJМ.'t IUll . 11e oдHOl!'151'JfO 
• 111}\: .1-?J::f''!S!\N. , lрк эт~м С~о'!'э-А;n~11ь пос~.1 свсеrо . ро.11, 5. сS.3;)Ь"·· 
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. d ' ----' 
Plfo. 16. ~•wa 11врестро1ц rцрсiграф!lчесl(С)! ue'!'ll ъ .-.&оl'Орых

раАонах ПрЦор••· 
11 ~ оо:еоро-в?ст:>чиое Приморье; :S - 11111:ое Пr>1е1Юр.1ае. 
~ ::. npe.•noJ1araeNЫa palOl!U nepoxu'l'.;в верuщх 
J'f~'l'ltOJI ре&; 

. ..L.<.. ·- :В08Ж)8И~ npo,iiC-.11.'IO!iИЯ реч~ 08C1-Зli О("' ' ре~ 
реr.оиц уров:нt oi.:e~a 



za• 
,юм ип фк.n-1'ром. преодо.1етъ 1tотор!~1Я OМOl".IW вшь парааиt'u боре:i

жьн~l"о пре~ркого ~owr1.1e1tca и то.1ько не~оАь8~я чаr.'l'ъ н1U160.1ее 
,8JSритерм.чw и пр11с:tосо6J1екных 1t 6ыстрqм.v те'1ени11 r.peAC'l'aJ111Тe.юli 
6'>рее...1ъиого равн1n1ноrо 1toNП.1s1toa. ~е 6ожее с~рь~эной прегра.цоа 

OltallU\;Я 8ТО1' хребет " ... 'l'SD.10.IOOИBWX 1( нереофitJ!:ьнwх форм ltllTall- . 
c1tcro и 1:iцv.ttcкoro рd.ииикliХ ""W81tcn11.· T111tиt.i обраsо• 6асое111 
1wrpa. " нес"О'l'р• иs обJUИе С_ИНО-ИНJ{hЙСКИХ ацо:а, не C'l'U ИС'l'ОЧНИ

~" тaltODWX А·'" JIOCTO'IНl)ПflltМOpNUIX pe1t. 'iто xac~'l'O!I а:вриruин~ 
• реофи.!ьнlj][ JSil',l.OJS п~рааитоа т~хоо.кеакохого npeAl"Opкoro • ' аркт•
чео1tt1rо · 11росиоJ1Одиого 11.;i.ll!IA'&1tco11, то оНи, оче:вцно ·, мur.a проп- ' 

М'l'Ъ ; В JSOO'i'O'IHOПplUIOpolt~O p&ICll К81t Ч8рЕ'~ JSOД0pa:!Д8.l.W, 'l'/Ut 8 (r.11:\

ПUUI обра:;t'lн) морсuм n7тэ.с, вмеоте о npnxoднwJЫ рuб~. 

. . . ·. к rр11ницо П.1ИОЦ8Иа • iU91'C'l'OЦf'!Ha .1~(1fДCSii1pr (I97Z) O'l'KOOИ"r 

тран~rресои11 o~N1a .цо о'r.'метки +150-!60 м, КО'l0орм , . по oro NИ•кп, 
oбj'C.80JSA.ts rи.ie.i(J. рsэииюtмх е.аамокто:а ~.YdW :в б0.8ЬiilllHO'J':88 npt!мop-. 

с~ реж. Пр11 этом. :в yo.ao1111J1X по,1щора ВОА, :ве рхо:в~.я речнwх бао

оо,~и1оа . 8СОГ.D О6'ЬЕIА;llНЯ1'Jоо)Я IC8ЦJ СОООА. 
· B~10.1ite мроятио, OAK<l!CO, что амурские гцро6~.онтw · в11.1от1о А~ 

:t'l")Гfl :времек:.t ·~ · но касuuи саоте111 na.1eo-Pas.l(u.(JoHfll, фа7на .хо

~роИ r ~01' NOIC8KT ИOl'.l'l СОС'!'ОЯТЬ К$ NOpCKU JiOeJ1eKЦ8JS 8, 11 не-
. ~"ъgoll ' 01'8DOHll, •• nреско:ао4!111Х :вцо:а Г0.8Aplt'f8'1~CICOГO . • 'Cicнo-IUf
.U.toYoro npoИ.1XOЦ8illlJI, . npe,AC'raJS.IЯпиi ooбoJt OCTA'l'ltJI не~t0ГАА ro.

-pas,AO бо.1ее бor&'l'Oit 11охо.-коl фs;{H:f.' Осно:аиое JUpo ао11ременноl nре
сно:rодио!I параа11тофаJ1111, о•е:вQНо, 6ы.tо sиоаеко nрм rre!)зopиe!l'l'a

!UPI о'!'оаа -.ращеrо J'IACTU р. lа1Ао.1ъис1 il!l Dl" и офорuеи11к Pa1-
Aon11e11c :fo-:Laи1ta1.:xoro 11одор~~.в;е.1а и рак\tем ПJ1еАотоцемс · (Ко рот- . 

' &111 •АР·· 1980) {рво. I'lJ . Обз.(ilеин'>С'l'Ь соаремеикоt фа7И11 р. 
J.''1э.в.о.i:.ьоl Jl!МИ бW'.r• о"ч!lотк 0СS1оаснена 'ft)N, •то ирхияя ЧllCTJo 

· бaoce1\Jla р. Joo7p11 .ll&D • 1to1111e uк.:ще11а ПO.IJ':IUU O'fO& :а бnосеЬ 

· Alqpa. npcpauac~ Чtti)8• Самурс&d xpe6e'I', • ри.. акуроцх rц~

tSиoпoii е• не моr npoHJIJUIJ'l'i. •• дмJра • верхо!S~.я lnc,pк АО 11e
peop•enaцu .~'f0xa 'o,poro •• н пркто1tоа (:аернеrо 7чаот1tа р. 
-l'аце.а"ноаJ •. · · ' · · · 
' . Iio1J8)dO 'l'Щ•.·· 'IТО JC~O:SU оре,1111, ' су•СТ»О:ВU11118 ~ то •ре-

" . . .. . . . 
М11 • -. ~ссwа-:р11иемом водотоке, llOO.l)"JEJUlf npeM'f(;'DOll ..,ц paoot-
••u .r~" oтдenin.x :airдo:a. Э11с•.1ои• 8Ц~И u7po1tol фауам • 080'!9т .. 
мii · ~ ' ·.~щu~ol ~•.,ре• ,,.Pi•••J1 рех no.17~opиoro хара&'1'8Р" ае. моr

:.,_"..е · нцs:r• ·_Bptr'pl)Au .-ж10 pцs ~:auo• ~нхинмх ~•n.weacoa . · ~•uct tта i1per~a UllA1: ЭИ4'1!f'1'8JIЪКО ICIJUll8Й :вwоотw 11 •11•11Е>ГО a.i..:. 
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я-лоне 1'(' о i":." 

'. Ри~. If. Пут11 раос~левия раз;JИЧНЩt lf.leкtчfТO!I ~af11W rи.цµоби:жrоi 
' в nрео_ьоJЮдных "ao.it?ewu noCS'9~J1Ъ11 Прi!~ор::.я. 
Ф~уии~::Тl'Jчесце 1-;0Мrue1tc.u: I - 1opea.r..ьLiilй ;>сusиию1611.;' ·2 -
борвuькu.t,t · npo,1tropн1Ut; ' - ар1~тич1:1ок11а прэсно.водпый; l~ -

1'ИXOOIC8iUICltИЙ npe"ropнШJ; 5, - ХИТВЙОIСИЙ l)aa.кинtu.ISJ; ;j - IOI• 

ДИЙОl>l!Й f>l181!И.ffitd; · 1 - СОJl()КОВ~ТОВОДНЧЙ 
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AfltlllЯ р,ек 1te охазы:~\)Ь c'l'U.1ь -:pyднor.p.эOAUllPIO.it ха.; С.Хот1-А.uк•. 

Б..•.аrо~аря этому 11 Сiаооейн р . Раnдr..ilьнов o..or.a поn~от• не тоnкd 
бореS:.'!Ькна э.-ементм ф'lуи:.-~. но к 11редс·.rавмте.u c»иo-и~Jllioxux ра-
UDИЫх хсюие1tсо11 (р110. 17). Тем не меян, 6оль11111иоnо ICК'i."eJlo
ux .• JUQaйoux :вцо11 все u не 011оrц ааоецr• 110,11;oeN11 11КИоrо · 
DpW.opi.я:. ч~ рез.к" .11Змвиuо ооотно11ек.:е o•o-JПWC~olltU 8 roцp
aa•teclGiX фoi)ll :В ПОUЗ;f noo.1e.-иiu. (.1! баеое• &ну.,., JCU ре ~ 
Je'laJrocь, i!J>'306.1~aoт uиио-11ацка·сске э.:шм~нrw ф\J• lipiicn•oou · 
.О ':воех I'py11..-1liX rи.дробион~о:sJ.- Очевщио. 8188 11 f'UJl'Uleil 6-рьера 

'мо;ио о6·ъя~нi..т-.. причину о·r~О<'i11'е.1ьно NUOl'O '!!'fOR о.-,-1м1мi1о.Qк 
,МАСВ по "P~K;ЮoiD о rо.1арк'!'ичеоJtИЮ1. J'c.uu• дu в Ofll8CТJJCBS'" 
ll8JI в .1к-.~ое1о111Х 11ra Пркморья е!'(е с:!о.1ее 6.1a.."Oll(NIJl'rtU1, чем 1 бuсе
йнэ AacJpa, 1ia что · у:~зНЬ'iе'r . наJIИч11е r.pe,111 nap&з•·l'Oll ~ веuто
рих теп110Jtсбк:в111JС l!ИJJ;C..1>, не )f:\Идеsных 11 Амура. ·r:цn о61141.Jм. 08'" 
Jt<a, n11J)!12и1'011 uсноприморо1tп pi.:5 хотя. JC сто.1ь же rевроNнв&, 
Ш 11 ДМ,}>d. ко 11аtеет хорС180 :внрмевнuа l'C.lapx·rкчe::!Cd х&ра&'l'Вр. 

·, .!ruьнейаие вsмэкеlfК): rх.цроrрафиче::Jtой е~ • 11.Иlot'OllB• , 

. б!>!.;tll !183Иe.'l;n'e.IЬIUIIOI и ОВОДlf.IИСЬ lt cnpJQf..'IOUJI .40,.11111 • 111ашем 'N

ЧOIOI~ и р:tзр711&н211 су6м8?Ц"ОНаJIЬНОА речноJt С8'1'И зо 01187 De!JeX:. 
.&a'fli маrистражы:wх ре1. водс'rо1tа.ми ИllЗitoru nop.11,41t4 с OJ6Dp•,т• 
имрав"6t'.:1е11 АОUИ (раиниА г..аейот.оцеиJ (!Ьрот1:d •АР•· 196()). 
Perpecc11:1 зыряксхоrо .i сартаи;)JСОI'О 0.18A8Ht::llld .i10 On881'Ult -IOO
IIO • -1%~0 11. соо'l'Вt1тотвенио (Map1to:a ;.i АР·· 197~). ЩJllЪOAILU 
JC r;6'Ъ8ABiJ8НJlr рек lll'tl ~!;?ИМ\)р!>Я MВJQ)' cu6oa (рмс. 16) . JI СОЗ•О.М
.u возмоsиоо'rъ обмена фаукао waq.7 dANX. Peu Jk)iS'l'oчнoro c«JOlla 

'c.xo-n-.\.lи~, 1: onЯtll С С)'Хt8ИИS~ U.IЬфoaol ступени, OOЧ~ll ite 

о1ъедии.11J1110• ~у ообой. ~rк сев~рJ GT :.euca Сэо1ао•а. rде ' 
lillip~a •еnфа доотиrе.еr '+J ас, »OllllU'4JIA eA8118J1 oвo'l'ltмa р.Самар

r11, :aunчauaя реп le.l'l'u. С&марrа • . t.июrs а Века&о:u:а (Коро~ 
xn к АР·, 1960). Об~и фi.lукам11 Nl)I' 73.IP npoиoxoAll'l'Ь • 11 nерио

дн per~ocJll · чepeэ опресненные nf'll/S~иue JЧac ·ru. теас cSo.1ee, 
'l'l~ о~е~ие J{'ОВНЯ окtана npe:ap~-a.JQ nп~кское море » SSlllCИ1Tlll 

' в~дООll. ()дн~ TaltOQ ПJТЬ расое~8У.ИЯ ~peOHOllOAHlllX rlЦpoбHOH'l'Oll 
моr ID.IЯ'f.'ЬQJI .1118Ь ,,J;QПОЖIШТtЭ.IЬИЫJI 11 Н'3Пр11ГО,дКWN ДJIЯ C'NИOrlUIOllШX 

. Op!'AR11SiC08, . i& 'l'aae животных. прмурсчоии111t lt мрх111111 • ОрР.ДКВll 
Т IO'l'IШif <ЮК• 

ПporpeocИPJ111tee об1116nJ1анетиое nохо.tоАанио 1t.1имата. кu J&e 
О'fжiч~.1ооь, 611.110 знач·1те.l!ЬИ<.' менее ~Эким на юге Првмор•я (Cuи
'ViiH; 1962) ;чем се:!!ернее , ""'" Аа.110 :аознОJКнооть JJъtaOGaиu неа:ото
г11и теа.110.11оои вwм uк.iам :!а.разите.в. чс"е:::·нув~sим :в 6асое.Ане Амур.'1. 
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.Ne~JQМO, JIОХО.rодание 06же1чи.1с• . проАИкно11екие :в pe!t!t: яlio1toмopoico
~:> м11оей"11 .н&ico·ropwc г.арс1ак1'0» 1'р1tт11Чеокоrо ;tреомомдного ~сома
.880&. 'Dpeoб.1Qa1:111ee кожи-,есnо Э'l'ИХ nарl\зито:в в 1100.80A011tUrНOM 
p&~Ole ПJ11f1po'ieнo к ' .1ососев1111N, и распространение п :11 реа 110-

depe&• Приморья бiuo с:вязаио с мopoiv.N11 миrpaiwrюr Sa.A.111vmfiae. 

1а 0Gус.~о:в.1ено а:врrrШкностм1 г.реАставмте.11еа э'J'Ого аомпжеJССiа. 
Трансrрео~ц чет:вертичноrо перно.-а, прихо.11:я8'>1еся 11с1. р1rоо

в~рмокое • в111тривюрмсков ме;sже~нико:вья ~u:еАстоцена х вт~Аlirкчео

хое ъ~~я го~оц1:1на, не а;ювwwми OTЖ"TICll +J~40 N :аыЕе coвre..er 
коrз уровня (N~picoв и др.. I979), т , е. сSrии, по Jtpaaif(;!t М&Рf', _ 
JU!вce меньDми no нuчине, че" г.peдc1•1:UWLJ0.:ь Jии.ц6арrу (I97?). 
Так~ н.~п1чкна no:itимn ·уро.вня 01С&~11а мо:i:'.е. .внзм'l'Ь rи6~э.1ь JllU!~ 
Микпкх Э.ве.менто:в фа7иы ~ишь 11 кr:.ротuх p&JCaX; 11ra Прюсорья. ьu 
uм.х не в 60.1.зэ lip01'ЯXSHШiX' :ВOltOTOIC.U 110С'1'0ЧЧОГQ OX.IOH!l С.Хот•

Ьиня, rде о~дненнld cocтtU1 сОDГ8*'ИНОй рuиинноl ф.\fВН nai)6a~
'J\:111 объяс1111ется не их rи6е.1ью в пepac.itu тpaнorpeccl':R, а 0-Ку"Ю.,.. 

uем о;rам мкоrкх :вкдов' в течениа ncero чеnертичноrо nepиo,.ita. t~
p10po11aюte nаразиофауны :в 3'tt'IN реrхоне ocJ*ec'l'llJIJLloc•, ?ЧеВQ-
110, за о•~ет ~11,11.ов, 11ри<:1nосо6.1енных 1t оdитэ.g11 в rоркнх 1111 noжi-- ·, 
ropM9.lt :ВOJ(O'l'OIC4X, а Tl.".08 ВIЦОЗ, J!ll,/tЭp.'IКМ~ морnс• №а"рд~ 

xo:!яeis. Та.хне nу'!'и ~рt«кро.в'11iИя .Фaflii.! не :JO!tlIO.IJUlll pe.cnpoo ·rpщuJ-: 

. '!'lоОЯ :в ~ооточноnриморсхкх .вод~.змах в~~ pa:sыcllJЦIX 1tОНП-А91tсов~ 

lcxo.-.11 КЗ СК8.Э!UIНОГО, Оd.ИООТЬ !Шfро&Оа 8 RpwCopOК08 ФО.iв 
nараэктов . 06"ясняе'l'Оя, на нu :взr.u.1. не оJl(есmвание• в оро8-
.юм eдiiнol с11стеН11 пuео-Лмура, вк.8ючаi5•ей реки Прхм'>рi я .Jt д
чест:ве QpllТOltOB, а, Г.IUH!ilM . Обр!lЭО!t, RµМЧ•эм перех.ва'l'ОВ 'J'IAO'f
&O:В речных оистем при те.-тси14Чеоких дваек11ЯХ земиоl аоры; Чаот• 
рок .вооточиого Сихuтэ-.U!Ulя присоэ.~t•1нv.жа' к ое6е нрхо:вь1а рек za
n!J,ltнoгo oLtOнa. Сиотеt.fа р. Р~~о.1ьиой, uфор.'Gй51!ЬЯОЯ в соl'рекеи· · 

ком БJQe при 06разо11~ии Хаи.~t:\1101tt'-.Раздu.1аньнса:о1'0 410.itOi>a•~en. 

11&.1tNJ1a :в себя na jчao'l'xa , - Р.11Ж1tю1 к ранее opиeН'l'ИJК':В~~l:lit на 
ое.вьр н~аа. aNltВllXЙ смз• с daco4tboм jJqpa. ЗыаЧИ't-&жьае.;r 
протаенкоот1- :.r.т:>ro , :аерхнеrо участка 0Gyo.1oвv.Jы · cs1•ecт3oi;~p""' 8 
нем H8Jt0'1'0pwx B/UO:tl pш!HIOIКWX ltOМJJ.;J81CCO:В, Jt;)ТO~l>З Пj)lr nерео9ив:f
таш1и оток11 nрокu.П а систеку р. Ptiздo.1•н.rJ8. Нsnроткв, 1'f4C1'1C8 
рэк зaП6,ltHOI:Q CJtJ\Olif:i ~:осотэ:-!.пllНн, ПО"J!&!.)rнувп:ИflО!I Г.8.f'8XB:11''1N, . 
имe.iii гo;>tlld характер 1i11 бnJlИ · на10.яь:пим1f 11;:1 п~:-отuеи;rос ·п.., <:т~ R 
06~·с.11>ВИ'1iО do.1ee бещныn со~тав 'аунl:' 11ар~~итоз ~ 30,ll:.iтor.ax Lос.
то •шого cKA')H'i. Т•:i;нзи'!'Офч·на pwu здео", как УЖ$ о+~ч.а.11осr. JJ •1•. 
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о.1агает~я иs вцо.в, приуроченных к проХО1.НН11 рwбам и нсэко1•(1ршt 

опецифичнwх параsитсв типично i1ptJoнci11oднwx pi.iб - .tенка, хари7оа, 
IOITaйcкor~ го.1ъяна к ои6ирохоrо ~о.11ьца. 

5. ·· • Зооrеографичеоа:ое районмро11~к11е 
~)-еО?ВУ87 H6CKOJIЪKO ДООТ8ТО~НО Подробных ОХ8М 800Г80Графи

ЧеОJСОr0 де.1е1;ия КQнтинент11.11ьных :водоемов побереJ1ья Приморья. Во ·· . 
.1ъ111инот110 из но ооновь::еаетоя нt.i uтиофауне. Так, Берг (1909,· 
l9't9) объединяет вое рех•, ипадаDQJIЗ. :в Тат~рс.кий ttpo .u:в и 8nонс·· 

кое море от устья Анура на 11r до ~·sаиа (11rо-иосточьм о&:О38'1- · 
11oon .lfo;>eйcкoro no.11007po~a). а таае водое~мы ОС'tровов Xoual
.AO, Итуруп, КуJtапр и части ~ап~11ого Сахuина в Приморсч·11 nро
виицк11, которе.я, i! 0J1011 о•tере,дь, вiur~чаР.т<:н и Ам1рсху11 nерех""
ну11 06.11асть (rис. Ш}. Про:Dинщiя рааби-вается на 2 округа - Ив10 
(Хоккайдо) - :зодоеl(ЬI XoJCJtaй.цo, Jf.jH/\lltИpti и Итуру:tа - и аримороJСМй 

охруг - .вод.оемн континента.о.ной части бмоеЯна Р.понского ..~оря к 

части эапа..ноГо Сах~лина. . · 
Tij.JOCe .в Приморску11 провинrtи11 АмурсJСоа переходной 06.1аоти 

:вкл11чu 06~.nадоваиннй наkИ регион и Теранеu (I9Jo). Грс.ницн про
.аинц~к. о~нахо, он устанавЮU1зет ин~чв, чем :Gepr (194>), объsди~ 

· кя~ в ее оостаие .1v.ма11 Амура. :ве~ь за116,!tний CfiX .~.ltkИ, Хок~о к 
.восточный 1о1атер~1ков11Я ок.1он · от р. 1Аы на се:взрЕ~ до Ге11заиа на 

111'8. При э ·rом Приморскd окруr Берга Таранец де.11и·t на 2 - Ю.и"- ·. 
nриморский м Североr.риУ.орокИЯ, устанав.1~v..вая rрающу ме.цу 11ими 

no Парт11эаяскому хребту (водораэде.r.ь~ рек Партwз1\ж~а:ая. и Кие:вlС/.\) ~ 
Кцдый иэ этiа oitp7ro:в Тармfщ Аеuт на районы, от.1Ичацкеоя 

жруr от друга ооставом преоноиодной кх~кофаунн (рио. 19). 
Т.Мори (Могi, 19~6) баur.ейк Амура ВМ'3~~6 с Хо~~о. Саха

.11ином, Приморьем, КtuсчатхоА. l!укотко.rt 11 Сиби!1f>:~.> относит а: С:16ир
ской nодо6.11аоти Па.11еарктики. В составе ~ОА~G~астк он выдв.:и:е~ 

1180K0.1Ьltl) 00..180 ИJlll NеИ88 О61111рНЬ1Х ' О&:руrо8. 0ОАОбSО8 Д~J18ВИ8, 
учитывая гетероrеНЮ1й состав iucypoJCOй и приморсхой ~ун rцробИ'
онтов со значите.~ьной nримесьа сино-индиР.скюr · вv..Ао~. мо~во счw-

. 'mT•· несосто.нте.1ьиwм · (Берг, 1949; Тараи1щ, r!9J8). · 
11. &\нареокt (Вanareaku, 19?5) r·l\·1С!Сатрива&~ Причоръе и 

бuо ~ :1 .~н AJ.·y94 . в со~тd:ве Сино-И~ци;tо!:оn 06.11aJ ·rи, но не npuo:iii-·" 
~одро6~оrо зооrв~rрафическоГI) ~еженdЯ эт~~о регУ.сн~. 

". • ."..лиэкме · к эо0Гf\сгр.1фи'fес1"ону ,цe;isiUl11 'Берга (I949J и ·r~p<Utцa 
( \0)8.). cxclOI йpill'OAЯT IOJ1aкo.r.oгd. Так, ff.И.Gтapo6ora1·0.в (I986) 

. . 



,Рио. 18~ Схэмв. зо:>- · 
географического рай

онирования по &~ргу 

(1949). Амурская nе
;)8ХОдиал 06.1аоть. 

I - Ai~ypc:iY.ali про

вию.urя (I -А~урокий, 
I -Сах~ииский окру
га) ; 2 - Приморская 
nровинцкя (2 · - Пр~
морскиА окру.r, 2 -
окруr Иезо ИRИ Хок

!С8S!Ао) ~ J - Японская 
проDинция; 4 - :1L1-
рейск~-маньЧJ1у рокая 

провинция. 
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вuе :водое•iы .1об.эре:сья Прюсорья об1'8диняет :в раНJСаХ Комар•>вской 

провинции Сино-Индийnкой 0611аоти. Позднее пnдро6ный ана.1и з фау

ны гао'l'роnод llриморья позво.1ИJ1 .11.A.Jlpo~opoвuA (I989J раЗделить 
этот ·регион Н'1 2 рай~на - Скхот:.о-.\Jurн;.оху11 (п;>е,1{по.1С1?1[Ите.1ьно от 
110.11.ораэдs.11\ рек ТумНии · jf Копnи на. 11г до Пар·rиsаиского х;>еб:-а) >'! 

Комаровск1ю (рэки залива Пе·rра Ба.1икоrо от ·nартиз~с ~ого ·r ебта. 
на Drо-запа.ц 11 :водоемы сэверо-:11осточн<?А Кореи) прqвинции. , 

.По.11,че~ннuе нами данные ста:вя1' под со11не11ие пр:~Fомерно ст ;, 

объединения вс~х Родоемов побережья ПµИJСорь~ в рамках ециного tfИ

ним1.1J1ьного эоо~е огрь.фичэского внд<:iJJа - Прнморскогl) · округа r:o Бер
гу (!949) ИJIИ !{/;1аро1!С :>:ой арО:8ИНЦЮ1 ПО vT':lpo60Г8TOB~' (J <:J86). t':CJlif 
в па разитофаун ~э рыо 6асс~йRа р. · Ра :~дольн.:~й и е>стiUЪных валс.емов 

iQ)l( Hoгo. Приморья rtрео6л:щает один к тот 11е :5оре .':1.11ьнЫй р:1вн11нныа 

1<о м!1.1екс (име ю;~~иесл раз ~1ичия свлэанfl о гЩрологж;:й Fодоемов , о'п
реде.1я11щей н~J!ичие или о~сутствие тех ИJIИ иных хозяев У. р1зн~о6-

р:~зие 'условий су ществов:шияJ, то водоемы :восточкоi'О скJ!она. 'Citx v
та-АJtин я и .::жного flр •1мо рья oт,:1.tV l).XJTCЯ до!оlи ~<иро:а-~нv.Е''! ра111ичыlх 

Nинимальн t1й эсогеu r'р !':.~>1 чвс l(J1Й PIURJI мaJt з.iCo;roP•' о,:k зн •"чем·" 

как провинци ~ . а их ·г ис логи и па р ::. зv.10.11 о :'и - как окру1· .. · 
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2~-*'\. ~Рис. 19. Схе14а зoo-

r::..-~~d 1 географv.чеокого рай-\ f\" онирова!!И!I по Таран-
: ~с, с . ..... . , цу (I9J6). Амурская 
i ) · ~ пе роходная 06.жасть. 
' • 

1

\ ~ I - Амуро;сая пpd-
t~ ?Г БИ-.ЩifЯ (~в -Нижнеаму-

S;/J. ~i[ )\\1 ~:::: ~=~~~::::~~ 
~а,0~ ~ рский, ld-5epxнeap-

~ 
2" 4 гунский. 01<. руга); 2 -

,~ . ~ Пµиморская про:оинци>I 
' ./ 1 (2а-kJжноп;жморск>tЯ 
, z 3 J /r · ( · ~ cJ ;.кr,р': 11.1 -р:~йон р. 

'-..,.-~ ~ vyйqiyнa, 112 -р/\Йон. 

\Г i)J Тумень--У.11а, а} -р~он 
Уссур~йского заJrИва; 

·------------------'2в-01сруг :>. У.оккdИ'-

.до; 2с-С~вероприморский округ::: 1 .-Сю:.:-тз..;.А.линъский район, "2 -З'l- -
П<\д.HOC::IX~JlliHCKИЙ райnн; 2сi-БоСТС\ЧНОСdХал!1НС.КИЙ окруr; 2е-Прю1и

М::1ЮiUЙ окруr) i J - i:\срейскс-маа'>чжурская nро»инцtнti '• - Японская 
провинция. 

фаунистv.ческих комп.1!екuо:в, чrо е1<iуслов.1енс ке1.к характврuм Вl)дnе

нов, ТdК и разницей в •"орМИ?ОЕ :\нии сщра:штоф1уны. Непl)с рАдствен

ной свпэи между соdс>й :ео.11оемы этих райс.нов не име.11И, и на.хlfч:1е у 
рыб J:> них о6щкх видов nараэitтов а:Jрэдэля.1nсъ .~:fllli> ФО!)миров:~нием 
парd.э и те1ф.аунw за счет амурских !l<}еленцев и пар<.0эи ·r;,в nрох.:>дНЬ'Х 

ры6 . Бо.11ее nра~ИJП.НЫМ, по на111е;су мнен:iю, 6y,r..e:- 06;,о,и.инеаИtl водое
мов восточного по6ережья Приморья и бассейна залива Петра Ве.пикс-

го в два раэJ1Ичных эооrеографичвских округ~. дАя которнх nредJiо

ж~ ны названия Восточнопо,морский м ~лриморский (Вр~олемко, 
. 19696) (рИ<}. 20). . . 

Юм 1-1о!!риморский 01tру'г Тард.нец (I9:ЭЗ) приним~ :в nреде.11ах от 
Ген :1:н~а -''. о р. П:iртиэе.нской (Сучан), р!!.з61'lв111 егс на три участкв. -
р.~йо1; Cyiiф.vнa, (F .~здолыiой), р::11. ::>н Ту"'ень-УJ1а (и· Г:::нэана до · р • 

. TYИ..lr!iIO й) · ~ р>J.йон Yccyp.iйc:co1·r. э а..1и:r.а. :1i з с?ста~в i'Jж ;;(1r.pa~1opcкo~'' 

· о.ср;;"а M!l и :: .<л оЧ:И М' район '1'уме:нь --Уда :в с вязи r: 1 : 11!И 'нtе ~~ ·ra!-! нo c 

/tOJ;, ;,:1~· J:l~Jto~ тип:~чно n .ое::11011 :>д 1" ы;.; р:.<6, г.е вc r peчiнJ;:;;-Lx •: .'I u.:> 1.•ap:iee, 
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ч·.rо ПJ:'Е'дnо.11/:U'ает рt1з.1ичнуD ястори~. фсрыиро:sаиJ(Я ф:lуии rцpoGиou

тor. .в р.эках этих регi4оио:е. Оче:в~-днu; истосtни1.сN с1·ано11.1еиия фау

:~ы ~:с pa.A1>!ta Т)'мень-У'.JА пссJ1)'101.1м неп:1сре;.от:ае1:1ио . :eo.11.oewt.f Gao- . 
сейиа Auy!JA '1.ерхо11ья р. Су!U"ари) •. Во :В:)Яkом с.цч1:10, призн,а11ае- · 
М1\Я И/\IСсим.uьная :88.illl'IИнe. psrpeoc:.fil океана 11 ·~.эт11.э·Р'rкчно~1 перио

де (-I:ю±20 IC) H~K.l::l'l!i6'1' :11031( :RО.:)ТЬ · Н8Г.uСр&J1.СТJ:16ИНQГО соедине-. . 
нин •1~11Д/ c.oCSul водотохо.в се:веро-·:вuсто"lной Кореи к р. Pas.11.0.J!i.нoa, 

IСМ'Ор!\Я Г.ОС..'!у . ..:uа ИОТОЧЮIКОN рttоnространен:1.11 д..-7роцх r5(1.робион

Т'Ji! в J!Elй.Jt ur;нoN ilрчморьг. (с6ъсдиняомых нами :в e.i.и1tыl юtни:.а-. 
J!ЫШ:l зоuгесrр<lфиЧ9<;ЮIЯ . ьЫJ1е.11). 

о ра;1ок Суйфуна 1'1раи•щ, поии1ео р. Раздо.11ьной, J11t.111'1И.1 и р • 
..мGу. t\сн9.вд1Ш'3N д,.IЯ т.u:nro 06'!>еди11ения поо.115иJ1а махо,цха • -~• 

~урско!"О оом1:1. · .З ~ту !JдlCY сои noп'i.!, :вэроятио, во &ремя nuo.1t1ta 
(При rе.йфуи~ и 11ocieд1;o111;tx ре~кmс nо.цъе:.с:~х ' уро:внеil pe1t происхс
дкт з нр,·•v.те.1ьио0 оnр.эснениЕ' :вод АмурС!СuГО Зt\.IИ.Ва~ Эт11JС опред1Э.ая

rотс11 нu.x ,.>.11,JtИ :е зe.ainsз, иногда . на значИте.1ьном 7де.же1ш11 от уотья 
р. Рацо.1:ьной, ие · ·Толысо · а:>мз., но· к Oi!.st:.н~ и ~щраоя. В дuънеi- 1 • 

се'м' эти рыбы · прu по:вышеник соленооти :iщltw и.:~и · ~:разу nоrкбают и.llИ 
..aiirp:fIJ~'llT }) 6.J!ИЗiежt\ЩИе R;>ACH0110.ol,HW8 'BOДO&ICW, ГА8 KO:'J'I' U'l'Ь Н8'"' 
кото1.О& ~_t>емя. Очевидно, !J 31'01' 11ерио.1t и 61V1 от.1оuеи 0011 iil р. 

~CSe). /сJ1~:ВЮ1 AJUI ~битаи'и.я оома 11 Ьtбе . 1о1аJ1оnодхо.ця.ие, nо:этому 
он, ьц~uсс, :впосде,д1;твми ио-~ез и :в ·.наото·яс~ее :врэNЯ :в атоl реке 

не отме,:мт..:я. В о:вяsк с этим :в p.utolie Су~ф;rна мw оотuJ1.11ем тon
ico 6аооейн р. Рз.здоJ1ьио~, , а р. ;\м6у ;с .зсе ос1'а.жы1ые ~ки· 11r1' Пр~1_: 
1ыръ .ч: :вu11Чаем :в район За.J!"11а Петра· Ве.1ихс.rо 1.Ькnопрюwроко~ ох..: . 
oy.ra. Ф.'.1)На рыб :во '50eJf :!''l'l'Jt 1щ11_0"охах (ра:ано, кu, вepo.i1тt:r., • 
Фа)·и3 n1'ра·што11 рuб} о:r.о,д1щ. От..-;ая Sl\1Ui:iчaютo11 .11;11ь в oтeneu 
,о6цнеиия. OПiJ&A8.J!Я8JIOЙ ре.змерама ICOlllCpeTHOI реки JI . е" JАU8Н
ко~тью ·.>~ р. Ро.здо.1ьноа (Таракец, 19'6). 

З Dоо..-оч11оприморо1tом oic;>yre 1О1 об1.ерняем :во~ое1О1 от р. Ки

ввu до ныса Jазаре:аа на оеэерэ, т.е. Сихотэ-Л..икьс.сий pdCIH Се
еероттриморокоrо oicp7ra Таранца бf.lз :во,..оеи.>:в аооточн"I части <Sао
::ейна эа11i:ва Пе·rра Be.IКJtl'No npii этом из состава этоrо oxpyra 8О1 
:ВWJIO,lf.ИY: :вк.111•1аемые Берrvм (I943) :в Прююрс~сий и Т\раицом . (1938) 
:в Се:вороiiриморскЮ! окруr 11:>.11оэw~ запа,;;ноrо cuoY.3 Саха.жииа из-sа 
e11tt" бс.1ы11еV. обедненности; че;• .в река.х :восточно1'1> 01С.1она Сихотэ
Л.'ПUl~ i '. прес~о:водиой ихт;.~оф~ун~. Ф"~стичес1С11, из тиnи'!llО пt19сио.во

дчwх · рыб 11 »о.-о •rоках :'18 Г11ЦНОГ') CaxtlJY14K& имеете к JIИВ:Ь 011011po1td . 
~о"вц (Т3.ра:iеЦ, · 19J8J. Ср:u~юэние этих региоао:в r.e1 г.араз•то~уие 
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арове.Jти пока, к ::ожмению нево:::~мО11н:> в ".вязи о ОТО.)"l'СТ:виеw дан_. 

нwх no о. ~ахалчн. 

Границу шr.цу UJ1t10- и Се:всроnримсро~qнс окрJ·rани Тr1ранэц 
(I!H8J nро:ВGАИТ 110 :водораздеж~ ре·х П~рткзанскан 1С Ки1н111:а. l'a:&ИllN 
обраЗ.?N · i1розоро:ва (1989) эдеоь ж:е pr.:эдe.ueor i!oмt1.po:вJ1t~ 
• Сuот:.-Аы..:r.оа:у11 Прil:Винцки. По наr~ену мненю1, имо11~1еся свце

ния n"ка не nоз1:10J1Р.11т чtJтко раз.цеJ1ить эти д.ве. зооrвоrра .f11чеоких 

вwдe.iia. Пока неР.сно, 11; кахому WJ нюt .~О.DН3 отнооиться р. Кие:вха . 

Фа1на rv..цроОионтfl:в ЭАоJuь носит сиеl!аннwа х::~.р~тер. (: сд"оь c•1•oro
mr, :в Киu:вке npe.toтaвJ1oнw он,деЮ1чныd д.u :вмточноrо Сюtо'l'Э-Uи11.11 

· ~вуспорки (Затрuкик, Бога1·о:в, 1987), та•~ ~:е J1tJU1f1' 11е У..:U\д.энн" 
на. IJl'e При~.ор.ь.r. х~риус и О'1Х3.1111110/С'.И1 ·r~монь. ОднuС1 Jдeor. же 
J(lfblll'l'CЯ OTC]ТCTB]ll•O 11 ВООТОЧНО::tри1оирских ре :<ах оеро:J ;эяннй ~са

рао.ь и OOHl<HIJ:В~KHWЯ. I'OJIЬЫI (f.epr, 1949; Н!lПIИ де.ннме) . 
К ооаuбки11, nараз.t·rо.110::-ичеокие данdЫЭ 110 э'rо1о1у :ъо,цоР.:.~у в 

.IИТ~ратуре О'!'<;fТ~т:ву1о1r. П~ОА~ ~аверu~ения ОСНОВНЫХ р~6от ПО изу

"iОНИll ихт>t~па;>аэитофауttw per140H.1 намv.: 6шо nрu:ваден~ лишь фоаг- · 
мент11рнvа O~U .X8ДOBSIOi8 нecJtO.U.KJVt Э.ICЭ8NIU!ipoЗ ио.nоди CИ~IU 14 ь:

т~охоrо ГОJIЬ~~~- у MOJIOAИ · CИNW, ~~~ИIСО всего прочего, 6ЫJIИ неJl

.цеиw моноrен~tи Те t.raonchuв l\WW::>Jrei (к не oбн!ip)'J!ttHJ OI т. 011~0-
rb.rnohi), а у rо.11ояна - npc.Jtт•1-cec~ 11с.е эзрегистриiJО:JЗt1Ные у 

oтol'fl х~эяана :в :во.м.еме.х no<iape.r:ь ;-1 Приыори1. а.r~иС1зом1~1 н v.он<;гене11 

01"i~odiacua bracbuв. ~ .;. ЬL·всf1щ1, тах и Tetra oi:ch·..ia RWaku-

1·ai аироко nрв.-стаз.zенu нз ~re и н& 01·w1tч'iжi1cь на u t:.вapo-:вuc ·roи 

Прш1(1рья. В то 418 !!ремя, A:i,.ioso;;ia ::..1cer·tUJ11 и А. rotщ, t~ н-"11-

д.энw у ;>ыб тоJ1ысо на сэ.ео 90-:востС1r.е Пр:.осс рьР-. 

·· ПоJ1учв:1нь~а О'l'ры.2очные ,11.aiiнac не nоэв1МР.DТ ~ fB'Эf)t;J :iнoo'!':.o 

11рич11оя1С'\'Ь р. llilcвк7 ни :\ Ю.ноnр~ш:~рскому, ни ;с lЮстсчиuпрш.ор· 

окому окр7r7 • .t11.я реаения эт•Jrс вопроса чrэ:>~ходю•о провести комn

жексное f100.1еiо11ание пзр:~эи ·r<;фаJИЫ рнб • оnро~Р..r.ить n рина,';;жежнос,.-ь 
данаоrо бе.t"ейнс.- 11: тому и.11и иному oxpyry пс. ,nо1tинчую1111)11у " фауне 

11~раактоа фау:1коти-.Еiохом7 компжекоу . 

Своеобразие B?cтoчt:onp11мopor.oro oxp)"r·a з:1К.111чмтr.я :ъ nреоб- · 
~&Кi4И П!lразv.тов бореыьного nредr.ор1ого У.:>>«.,лохr:а Сдою1нирова- · 
Ю18 ко:-орого .я фауно 11а~азито:е рыб пресноводных ча.о ·rЭй оас се.йнов 
О~рс1кнннх морей д~я оста.r.ьнwх v.зучен~ых регионов ~е характерно) ; 
а Ю.ног.риморокоrо - Oopea.i;ьt>o!'O · и хитайскоr? рд.DНИiiных n ~, ;1 ыuи
чик ряда телJ1с-.10G11вых форм, отсутс'!'Еj· 11п;нх Е настоя11~эе :время :в 

6ао·~ейне Ахур!\. · Те.к.t~ же рэ :;r:ие 01• пи·!ия м.e"r..J\Y этию: .l. !IYNЯ :J;f py-
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rами 1<ао.пюда;отоя и Е ихтиоф'1ун.:~. Т.iК. :в ptJl:!UC Doc·roчнoro сJСЛоиа 

Сихотз-А.~ыня встрече.юто .ч отсутстD;р11:1ие на юп Приморь.t хариус 1! 

~ахалинс.киа Тб.ЙЫР.НЬ и не :-1t:P.дl3H ни один :ЗИ.'1. рыб. ОТ~ОСЯJllИЙОЯ к 

равныщым комп.11екс~м. Ихтиофе.уна водоеме.в (Ькпог.j>иморс.хого oкp;rra 

значит~эльно 60.rаче. В !iей представ.1еиь: как ro.11apкr~eone. TIJI( •И 

r.v.110-Иi'.дийские ltONП..'l.,.,ICCЫ. 

061\ вuде.1енных окруrа пред:вар>1те.l'ьно .DKJ!IJЧ!HJ'l'CЯ • ~~

кую проы:!iц;~ ю (в rраницщ. усТ<\!iОl!,денных i)9proм :'1 I9lt'9 r.} • 
доr.жны ооъ~диннться с бас~сйно~ Амура ИJIK какой-то ero часl'Ь\ 
:в р!'1v.ках зосrеографичэоJЦ;й е.цу.ницн более .высского pa!ira. 

vИIЭlll<lH i-! ЬIЙ Характер фа;:н11 гидробV.Оn'.!'О:В, ООД13ржащей ·1t&C INl-1-

-.pKTИЧEIOX:j!d, т~ и СИНО-JЩztИЙС!'.Ид 0:19Менты, Я11И.1СЯ .причиной 3'111:>

\ЩТОЛЫ!Юt p8.CJ(0.Ц<)H!1tl nри onpcдlЭJtlЭi!I01 ЗООГ130Гр'1°')11Чесюоrо ·c1rat;roa 
баr.сб i!на м:·ра и Cbl~JltШU о f{;fjof районов. О~ни ИC~Jl6ДOMN.fll (GUr.

·i:.her. 137'J, ':Sf:IO; цит. по; Schil<.J.~r, ~~56; JJori, ':936.) "'I'ИIЮЯ'I' 

ero 1t I'ljларктике, другие (Старо6оrС\т~в. 1986; BanaNзku, 197~) 
nрачпсляМ" Это'!' регион к С~•но-Индийск(lй 06.11асти. '!'ретьи. jl~,r.'<llie,... 
1:и:пе.я nероходноn Х'1р~1·вр ф'1унь;, расс1Сатрv,1щют его в хач"т:ве 

_й1.100.,.оятелы!С'й А!.1уро-Китх-tско:.~ (Гуr:е:в, 1978) ми Ам7рс1tой ne-
. рехо.z..нuй (.Ее рг .. I949; Сrре.11кu:в, ;nyJIЬMllH, ISl7I; Тч>'lнец,· I9J.8; 
Шу .11ь~1аt:, I 958) 06.1111сти. 

В cJl:'чae прию;, ·1•ия пос.;~гднего предположеаи~ Приморская пре

nин\.!Ия будет '6КJ1ючатьоя :в эту 06.11J.оть ке.к от.Ае.11ьна.я единица, гд11 

фор~.иров-'1 :ие ф1уnь1 uo <.. J.мост"яте.r.ьн.:>, ttr> за счет, гл~Бным 06ра

зJ 1 1, '.lмурских зле\\Сенто:в. О.дна~со nевысокий зндемv.зм 9ауны Аму1>3 

(из рыб .к эндбюtка~ можао отнестк .llKDIЬ амурского пJ1оског.:>лсLо;-о 
жегеха, а из 11~разит.о:в - нсс.со1;11;сr.:с с~~щифи--шых · к 1:ему вцо:в) 

С'l'аьит под со:лненv.е npl"l~u!'иe всеkу зточу реrиону статуса 06.11а.оти. 

Раl'lны~1 образом, rетеро:~:-еннuст1:. ф!iуны 11е пo::.lSOJlsteт чис.1ит:, Э'l'ОТ 

реги,•н D r:оста.ъе ·rо.11ько 1;ино ·-Индv.йокой и.11и. теw· 60J1ee, то.1ько 

Голаоктичоокой 06.1аоти. 

\;. С ;Шу.1ьмзп (лично~ сооб111е.ь~е) с•1ит11ат ъпоiке вероя.тннl(. 
что J>.:1SH~e учао'l'хи а~уроУ.ого 6ao_;et:-1a е~удут при да..11:.нейших исоJ1э

доваюtР.л от11еоенw :с разdЬl!-1 r.оластям в зависимости от преu6.1~а

ния э фд.~·не 3.1ем;энтов раз.пхЧн:>i'J nро~г.схоцения. К Го.1арк'l'11кэ .в 
э'l'f · ; -cJI)':':ae отой.цу·r Dерхо:вьн 60J!Ь!n;1!il) ·rм . ce:EeptWx притоКl):В Лм;r

р:l И, ~ожет 6нт~. ~ - пеХ(IТ.1) рь:х шкых, а к '~ино-Индийско:t 1)6ласти -
мя остал1:~шя ч11ст1: . сэrо 6а~се:.1кз.. В 3ТOit 0J1учае арео6.11адаю1е 
ru.'lарктичес:rИх э.:хАментов 11 ~аун~ гицробионтJ-в п-:.'!'ре.6уеr о':'несе-
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ния Приморс1сои 11роъин1.1.ии JUiИ , г.о iCpilйaeP. мере , · .;;е:верс,-восто'lной 
ее ча~ти .к Гол~рх1ичеокой области. 

Пос,j(е,1tнеб зосrоограф1чоокое д.элеаие прэсноводннх водо"'чов 
11га .lluьнero Востока предотs.uяетс,с:; нам наи60.11ео отвечаю:цим дел 
~Т11ите.1ьности. 
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