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ВВЕДЕНИЕ 
 
Копеподы (Crustacea: Copepoda) – разнообразная и многочисленная группа жи-

вотных; их число оценивается от 7 500 до 11 500 видов (Маркевич, 1975; Humes, 1994; 
Boxshall, Halsey, 2004), среди них имеются свободноживущие, комменсалы и паразиты. 
Паразитические копеподы обитают на беспозвоночных, позвоночных, животных, а 
также зарегистрированы в составе планктона; наиболее часто они поражают жаберный 
аппарат рыб, кроме того, локализуются в ротовой и жаберной полостях, каналах сейс-
мосенсорной системы, обонятельных ямках, на поверхности тела. 

Известно примерно 1600–1800 видов паразитических копепод рыб (Kabata, 1992; 
Boxshall, Halsey, 2004), они оказывают патогенное влияние на хозяев, поражая органы 
чувств, мускулатуру, некоторые снижают плодовитость рыб, вызывают их гибель, при-
носят миллионные убытки, особенно при искусственном разведении рыб (Kabata, 1981, 
1985). Снижение экономического ущерба от паразитов зависит от методов борьбы с 
ними, а методы борьбы связаны с точным определением возбудителя болезни и выбора 
противоинвазионных методов уничтожения паразитарного начала. Успех борьбы с за-
болеваниями рыб зависит от доступности информации о возбудителях болезней рыб. 

В справочнике использована классификация форм тела копепод, предложенная 
Казаченко (Kazachenko, 1989, 1991, 2001). Морфологические термины приведены по 
Кабате (Kabata, 1979); принята система Кабаты (Kabata, 1979, 1992). 

В работе приводятся определительные таблицы подотрядов, семейств и родов па-
разитических копепод по самкам; использована терминология, основанная на внешней 
морфологии паразитических копепод рыб. Это первое издание, в котором приведены 
диагнозы семейств и родов паразитических копепод морских и пресноводных рыб. 

Выражаю искреннюю благодарность рецензентам справочника: заслуженному ра-
ботнику рыбного хозяйства РФ, доктору биологических наук, профессору С.В Понома-
реву – заведующему кафедрой «Аквакультура и водные биоресурсы» АГТУ; члену-
корреспонденту РАЕН, доктору биологических наук, профессору С.Е. Позднякову – 
заместителю генерального директора, заведующему научно-исследовательским отделе-
нием сырьевой базы прибрежного рыболовства ФГУП «ТИНРО-Центр». 
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Глава 1. МОРФОЛОГИЯ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ КОПЕПОД 
 

1.1. Строение паразитических копепод 
 

Класс Crustacea Lamarck, 1801 – Ракообразные 
 
Ракообразные – первичноводные членистоногие, относящиеся к подтипу Bran-

chiata – жабродышащие. Они населяют пресноводные, подземные воды и морские бас-
сейны, ведут бентосный, планктонный и сидячий образ жизни. Среди ракообразных из-
вестны паразитические формы. 

Тело ракообразных одето в хитинизированную кутикулу, образующую наружный 
скелет – толстый на сегментах и тонкий на границах между сегментами и члениками. 
Под кутикулой находится гиподермальный эпителий. Кожно-мускульный мешок от-
сутствует. Мускулатура поперечно-полосатая, в виде отдельных мышечных пучков. 
Полость тела представлена миксоцелью. Тело ракообразных подразделяется на три от-
дела: голову, грудь и брюшко, иногда голова и грудь сливаются, образуя головогруд-
ной отдел. Количество сегментов, входящих в состав тела, колеблется от 5–8 до 50. Го-
ловной отдел состоит из акрона и 4 сегментов; он несет 5 конечностей – антеннулы, 
или первые антенны, вторые антенны, или просто антенны, жвалы, или мандибулы, 
первые и вторые максиллы. Грудной отдел состоит из различного числа сегментов, у 
высших ракообразных их всегда восемь, а у представителей других подклассов число 
грудных сегментов сильно варьирует. Грудные конечности разнообразны по строению 
и выполняют различные функции: дыхания, движения, захвата, удержания, измельче-
ния и подачи пищи ко рту; у высших ракообразных первые три пары грудных конечно-
стей представляют собой ногочелюсти (максиллипеды), четвертый грудной сегмент не-
сет пару клешней, а следующие четыре – по паре ходильных ног. Конечности брюшно-
го отдела имеются или редуцированы. Брюшко заканчивается анальной лопастью, или 
тельсóном, несущим анальное отверстие; тельсóн имеет парный придаток – вилочку, 
или каудальную фурку. Исходный тип строения конечностей ракообразных – двуветви-
стый: внешняя ветвь называется экзоподитом, а внутренняя – эндоподитом; в процессе 
эволюции конечности становятся одноветвистыми. Дыхание осуществляется либо с 
помощью жабр – выростов ног, либо всей поверхностью тела. Пищеварительная систе-
ма имеет вид прямой трубки и состоит из переднего, среднего и заднего отделов, у не-
которых паразитов кишечник атрофирован. Органы выделения – максиллярные и ан-
теннальные железы – видоизмененные целомодукты. Кровеносная система не замкну-
та: гемолимфа движется внутри сосудов и в синусах полости тела; сердце находится в 
грудном отделе; иногда кровеносная система отсутствует. Нервная система имеет вид 
брюшной нервной цепочки, у высокоорганизованных ракообразных головной отдел со-
стоит из трех отделов. В процессе эволюции у ракообразных происходит слияние сег-
ментов тела, при этом концентрируется нервная система, т.е. ганглии нервной системы 
сливаются в сплошную массу. Органы чувств представлены волосками, щетинками, 
нáуплиальным глазом, парой сложных фасетированных глаз, органами химического 
чувства и органами равновесия – статоцистами; последние имеются не у всех ракооб-
разных. Половая система устроена разнообразно, в большинстве своем ракообразные 
раздельнополы, для некоторых характерен гермафродитизм, известен протандрический 
гермафродитизм, который заключается в том, что вначале особь выполняет функции 
самца, а затем – самки. Половой диморфизм развит хорошо, самки, как правило, круп-
нее самцов; у паразитических видов известны карликовые самцы. Половые железы 
парные, иногда они сливаются, но их протоки всегда парные. Сперматозоиды вводятся 
в половые пути самки или приклеиваются в виде сперматофоров (склеенных спермато-
зоидов, покрытых общей оболочкой) у полового отверстия самок. 
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Развитие прямое или с метаморфозом. Рост ракообразных идет периодически, по-
сле линек. У низших форм ракообразных из яйца выходит личинка, которая называется 
нáуплиусом и имеет три пары конечностей: первые антенны, вторые антенны и манди-
булы. Следующая стадия называется метанáуплиусом, личинка имеет нижние челюсти 
и передние грудные конечности. Затем следует ряд линек, и личинка постепенно пре-
вращается во взрослое ракообразное. У высших ракообразных возможно развитие по 
вышеописанной схеме (например, у некоторых креветок); у некоторых групп началь-
ные стадии развития проходят в яйце, и из него выходит личинка, называемая зóеа, она 
имеет карапáкс с отростками, сегментированное брюшко, ногочелюсти хорошо развиты 
и служат для плавания, остальные конечности отсутствуют или зачаточные, глаза фасе-
точные; затем следует мизидная стадия, когда имеются развитые плавательные конеч-
ности; мизидная стадия превращается во взрослую форму. У разных групп ракообраз-
ных известны личинки под разными названиями (декаподитная, мегалопа, глаукоте, 
калиптопис, фурцилия, синзоеа, антизоеа, псевдозоеа). У других представителей все 
стадии развития проходят в яйце, из него выходит организм, похожий на взрослый, ко-
торый растет и превращается в половозрелую форму. 

Под влиянием паразитического образа жизни ракообразные претерпевают такие 
сильные морфологические изменения, что не специалист не сможет ничего сказать о 
систематическом положении таких животных. У форм, сильно измененных паразитиче-
ским образом жизни, исчезает сегментация тела, могут появиться отростки, выпол-
няющие различные функции, видоизменяются конечности, у некоторых групп парази-
тов они редуцируются полностью. 

 
ОТРЯД COPEPODA MILNE EDWARDS, 1840 – ВЕСЛОНОГИЕ 

РАКООБРАЗНЫЕ (КОПЕПОДЫ) 
 
Ракообразные, как правило, небольшого размера, это свободноживущие и парази-

тические виды, обитающие в морских и пресных водах. 
Форма тела овально-продолговатая; тело делится на три отдела: головную часть – 

цефалон, которую часто называют головогрудью, грудь, или торакс, и суженную 
часть – брюшко, или абдомен. В состав головной части входит акрон, четыре головных 
сегмента и один грудной; границы между ними отсутствуют. Этот отдел несет сле-
дующие конечности: первые антенны, вторые антенны, мандибулы, первые максиллы, 
вторые максиллы и максиллипеды. Грудь состоит из 5 свободных сегментов, несущих 
двуветвистые плавательные конечности, последний грудной сегмент несет одноветви-
стые конечности. Брюшко 4-сегментное, конечности на нем отсутствуют. Первый 
брюшной сегмент – половой, или генитальный, имеет половые отверстия, некоторые 
авторы считают генитальный сегмент грудным; последний брюшной сегмент называ-
ется анальным, к нему крепится каудальная вилочка, или фурка. Жабры отсутствуют; 
кровеносная система представлена сердцем, у многих видов сердце отсутствует; ор-
ганы выделения состоят из максиллярных желез, антеннальные железы имеются 
только у науплиусов; нервная система имеет вид ганглиозной массы, расположенной 
в передней части головного отдела, есть брюшная нервная цепочка; органы чувств – 
науплиальные глаза, чувствительные щетинки. Копеподы – раздельнополые животные, 
половой диморфизм выражен хорошо, непарные гонады располагаются в торакальном 
отделе, половые протоки открываются парными или непарными отверстиями на гени-
тальном сегменте. 

Развитие яиц происходит в непарных или парных мешках; из яйца выходит на-
уплиус, он превращается в стадию ортонауплиус, затем следуют стадии метанауп-
лиус, копеподитные стадии и взрослая форма. Количество личиночных стадий до 12 
и более. 
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Под влиянием паразитического образа жизни у представителей разных система-
тических групп копепод форма тела сильно изменилась. Среди паразитических копепод 
имеются формы, близкие по строению к свободноживущим. 

Циклопоидная форма тела (рис. 1) наиболее близка к исходной каляноидной 
(свободноживущие копеподы); передний конец тела расширен, задний – сужен, сег-
ментация грудных и брюшных сегментов выражена четко. Зачастую головогрудной 
отдел видоизменяется и принимает вид присоски, способствующей лучшей фиксации 
к хозяину. Присоску образуют уплощенные базальные членики первой антенны, уп-
лощенные первые плавательные ноги, а также выступающие боковые края головного 
сегмента. Циклопоидную форму тела имеют все представители семейств Bomolochi-
dae, Taeniacanthidae, Anthessiidae, Tegobomolochidae, Macrochironidae, Telsidae, Tis-
bidae, Grandiunguidae и часть Ergasilidae. Свободные грудные сегменты имеют ранг 
семейства и рода. 

Копеподы с калигоидной формой тела (рис. 2, 3) локализуются на поверхности 
тела, в ротовой и жаберной полостях. Поскольку паразиты преобладают на плоских по-
верхностях, то и форма тела их плоская, обеспечивающая минимальное сопротивление 
току воды. Калигоидная форма может быть представлена в виде сегмента шара, осно-
вание которого ориентировано к хозяину; выделяются три отдела: головогрудь (кара-
пакс), генитальный комплекс и брюшко. Карапакс и генитальный комплекс могут 
иметь плоские отростки, направленные назад. При большой интенсивности инвазии па-
разиты с такой формой тела могут образовывать плотные скопления, покрывая кожу 
рыб словно чешуей; передний конец тела всех копепод при этом направлен к голове 
рыбы, а поскольку органы фиксации находятся у переднего края карапакса, то гени-
тальный комплекс и брюшко свободно свисают в воду и токами воды прижимаются к 
хозяину. Копеподы с калигоидной формой тела, как правило, являются эктопаразитами, 
встречаются они в ротовой и жаберной полостях, на жаберных дугах и лепестках, редко – 
в обонятельных ямках. Калигоидную форму имеют все представители семейств Caligi-
dae, Pandaridae, Euryphoridae, Cecropidae, Trebiidae и Dissonidae. Головогрудь имеет вы-
сокий таксономический ранг – ранг семейства. 

Эудактилиноидная форма тела (рис. 4, 5). Тело паразитов небольшого размера, 
подразделяется на голову, длинное туловище и короткое брюшко, имеет продолгова-
тую цилиндрическую форму и помещается между жаберных лепестков, при этом про-
дольные оси тел паразитов располагаются параллельно продольным осям жаберных 
лепестков. Сегментация туловища может быть плохо выражена (рис. 5). Эудактилино-
идную форму тела имеют все представители семейств Archidactylinidae, 
Carnifossoriidae, Eudactylinidae, Hatschekiidae, Kroyeriidae, Pseudocycnidae, Tuccidae, 
Dichelesthiidae и часть Shiinoidae. 

Паразиты с хондракантоидной формой тела (рис. 7, 10) являются полостными и 
локализуются в основном в ротовой и жаберной полостях. Тело копепод имеет мешко-
образную форму с отростками; сегментация выражена слабо; органами фиксации яв-
ляются сильно хитинизированные когтеобразные антенны. Мясистые отростки выпол-
няют три функции: 1) уменьшают турбулентность, образующуюся за паразитами; 2) уве-
личивают площадь дыхания; 3) содержат петли матки с развивающимися яйцами. Хон-
дракантоидную форму тела имеют представители семейств Hyponeoidae, Pharodidae, 
Tanypleuridae, часть Chondracanthidae и Shiinoidae. 

Лернеоподоидная форма тела (рис. 9). Тело мешкообразное, сегментация не вы-
ражена. Копеподы крепятся при помощи вторых максилл к жаберным лепесткам и жа-
берным тычинкам. Головогрудь и вторые максиллы удлинены, что обеспечивает пара-
зиту добывание пищи с большой площади, так как ротовое отверстие у него находится 
на дистальном конце головогруди. Встречаются такие копеподы в ротовой полости и на 
поверхности тела, но количество этих видов мало; большинство же их предпочитает 
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жабры. Лернеоподоидную форму тела имеют все ракообразные из семейств Lernaeopo-
didae и Naobranchiidae. 

Сфириоидная форма тела (рис. 6, 8). Тело не сегментировано, подразделяется на 
голову, шею и генитальный комплекс с брюшком. Паразиты погружают переднюю 
часть тела, напоминающую якорь, в ткани хозяина и при помощи отростков, выпол-
няющих функции лап якоря, удерживаются на хозяине; часть шеи и генитальный ком-
плекс с яйцевыми мешками находятся во внешней среде. Копеподы такой формы тела 
являются мезопаразитами: часть их тела, как сказано выше, находится в тканях хозяи-
на, а другая – в воде. Генитальный комплекс (туловище) может быть продолговатым 
или широким, уплощенным в дорсовентральном направлении. Продолговатое тулови-
ще (более прогонистое) имеют паразиты, обитающие на хороших пловцах (рыбы нек-
тона): прогонистостью туловища достигается уменьшение сопротивления тела копепод 
воде. Сфириоидная форма тела возникла конвергентным путем у представителей трех 
подотрядов копепод (Siphonostomatoida, Poecilostomatoida и Cyclopoida). Такую форму 
тела имеют все представители семейств Afrolernaeidae, Sphyriidae, Lernaeidae, Pillaini-
dae, Scleropedidae, Pennellidae и некоторые Chondracanthidae. Шея является признаком 
семейства и рода. 

Паразиты с лернантропоидной формой тела (рис. 11) крепятся к жаберным 
лепесткам при помощи вторых антенн, максиллипед и вентральных отростков голо-
вогруди. Тело делится на головогрудь, туловище (граница между головогрудью и ту-
ловищем выражена хорошо) и маленькое брюшко, которое, как правило, не видно из-
за плавательных ног, превратившихся в листовидные отростки, которые способству-
ют уменьшению турбулентных токов воды. От туловища посткаудально отходят пла-
стины, выполняющие ту же функцию, что и плавательные ноги. Лернантропоидную 
форму тела имеют представители семейств Lernanthropidae, Anthosomidae и Ka-
batarinidae. 

Филихтиоидная форма тела (рис. 12, 13). Ракообразные с такой формой тела яв-
ляются эндопаразитами, что наложило отпечаток на их строение. Тело слабо сегменти-
ровано (иногда следы сегментации отсутствуют), имеет папиллы, или отростки, увели-
чивающие площадь поверхности тела ракообразного, через которую, как полагают, 
осуществляется дыхание; отростки, кроме того, служат распорками, предохраняющими 
тело ракообразного от соприкосновения со стенками полости, образуя зазор, через ко-
торый проходит жидкость, омывающая тело паразита. Филихтиоидная форма тела 
встречается у большинства ракообразных семейства Philichthyidae. 

Нематодоидная форма тела (рис. 14) встречается у представителей рода Ler-
naeascus (семейство Philichthyidae). Они имеют вытянутое длинное нематодообразное 
тело, лишенное сегментации, конечности сильно редуцированы; копеподы локализуют-
ся в сенсорных каналах костных рыб, т.е. тоже являются эндопаразитами. 

Форма тела – постоянный признак имеет высокий таксономический ранг – ранг 
семейства. 

Генитальный комплекс используется как признак семейства и рода. Генитоабдо-
мен используется как видовой признак. Брюшко имеет таксономическое значение как 
родовой и видовой признаки. Каудальная фурка используется как родовой признак. Ро-
струм иногда может быть использован как родовой признак.  

Конечности паразитических копепод. Первые антенны одноветвистые (рис. 24–29), 
могут быть большими или маленькими, члениковость хорошо выражена или совершен-
но отсутствует, количество члеников колеблется от 2 до 19–20; количество и степень 
развития щетинок первых антенн варьирует. Вторые антенны у взрослых обычно од-
новетвистые (рис. 20–32), часто на дистальном конце имеют хитиновые когти (рис. 21), 
у некоторых – двуветвистые (рис. 34), реже – клешневидные (рис. 30–32), выполняют 
функцию прикрепления. Мандибулы в виде стилета, на дистальном конце которого 
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имеются зубы (рис. 16); могут иметь на выпуклом крае щетинковидные отростки, не-
сущие шипики, на вогнутой стороне – ряд шипиков и дистальные длинные щетинки 
(рис. 15); могут быть в виде серпа, несущего 1 или 2 ряда маргинальных зубов (рис. 17); 
дистально нести пару шипов, покрытых шипиками (рис. 18); быть в виде небольшой 
лопасти с когтем (рис. 19); иметь вид стержня с 2 отростками (рис. 33). Первые максил-
лы в виде папиллы с щетинками (рис. 35), иногда сильно хитинизированы, с 1 или 2 
ветвями (рис. 36, 37). У некоторых копепод первые максиллы (рис. 38) имеют вид отро-
стков (протоподит), которые переходят в экзоподиты, оканчивающиеся 2–3 папиллами, 
несущими щетинки, кроме того, сбоку от отростков (на вентральной стороне) имеются 
эндоподиты, подверженные разной степени редукции, иногда эндоподиты отсутствуют. 
Некоторые группы копепод имеют редуцированные первые максиллы, которые пред-
ставлены короткими щетинками. Вторые максиллы у большинства взрослых – одно-
ветвистые конечности, состоящие из нескольких члеников, на дистальном конце име-
ются шипы (рис. 39–41, 47, 48, 50), иногда представлены в виде «рук», на дистальном 
конце которых находится орган прикрепления – булла (рис. 42), порой «руки» прини-
мают форму ремня (рис. 43), которым паразит обхватывает жаберный лепесток хозяи-
на; у некоторых копепод вторые максиллы в виде бугорка или небольшой пластины с 
когтем (рис. 44). Максиллипеды паразитических копепод имеют вид ложной клешни 
(рис. 49); иногда они представлены отростком, состоящим из нескольких члеников, за-
канчивающимся когтем или когтями (рис. 45, 46), порой члениковость этой конечности 
выражена слабо (рис. 52). Иногда коготь максиллипеда имеет добавочный зуб (рис. 51). 
У некоторых копепод максиллипеды отсутствуют (Hatschekiidae, Pennellidae). Плава-
тельные ноги двуветвистые (рис. 53–56, 58, 59, 61, 64), количество члеников варьирует, 
происходит уменьшение их количества у экзо- и эндоподитов, границы между членика-
ми исчезают (рис. 54, 55, 58, 61). Одна из ветвей ног исчезает, и они становятся одновет-
вистыми (рис. 57, 60, 63, 67); здесь также наблюдается тенденция к уменьшению количе-
ства члеников (рис. 60, 63, 57, 67). У некоторых копепод ноги имеют вид мощных когтей 
(рис. 65). Наблюдается тенденция к редукции плавательных ног (рис. 62, 66, 67) до их 
полного исчезновения. Каудальная фурка двуветвистая, вооружена щетинками, размер 
щетинок различный (рис. 68–71, 73), иногда ветви фурки рудиментарные (рис. 69). 

Первая антенна может быть использована в качестве родового признака. Вторая 
антенна используется как признак ранга семейства. Строение рта и мандибул имеет вы-
сокий таксономический ранг и позволяет диагностировать подотряды. Первая максилла 
может использоваться как признак семейства. Вторая максилла используется в качестве 
родового признака. Максиллипеды иногда можно использовать как родовой признак. 
Плавательные ноги копепод используются в качестве диагностических признаков се-
мейств, родов и видов. 

Новообразования паразитических копепод разнообразны и представлены ши-
пами, расположенными на конечностях (рис. 44–55, 60, 63) или на вентральной сто-
роне головогруди (рис. 72), присосками (рис. 74), буллой, выполняющей роль фикса-
торного органа (рис. 75–78), грудной фуркой (рис. 79), рострумом (рис. 80–81), адге-
зивными пластинами (рис. 82), хитиновыми стилетами (рис. 83), постантеннальными 
отростками (рис. 84), парабазальными флагеллюмами (рис. 85), фронтальной пласти-
ной и краевой мембраной карапакса (рис. 86), папиллами (рис. 87), абдоминальными 
отростками (рис. 88), лобной нитью у некоторых личинок (рис. 89), дорсальными пла-
стинами (рис. 90–91). Новообразования, в своем большинстве, выполняют фиксатор-
ную функцию и являются приспособлением к паразитическому образу жизни. 

Хитиновые шипы и пластинки используются для дифференциации родов. Папил-
лы и пальцеобразные отростки – видовые признаки. Чувствительные образования – ви-
довые признаки. Прикрепительные образования являются дифференцирующими на 
уровне родов и видов. 



Рис. 1–5. Формы тела копепод:  
1 – циклопоидная, Holobomolochus 

occultus (по Kabata, 1971);  
2–3 – калигоидная, Caligus curtus  

(по Parker et а1., 1968);  
4–5 – эудактилиноидная,  

Nemesis lamna (по Hewitt, 1969),  
Hatschekia quadrabdominalis  

(по Казаченко, 1994) 
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Рис. 6–10. Формы тела копепод:  
6, 8 – сфириоидная, Markevitchielinus  

anchoratus (по Титару, 1975),  
Pennella hawaiiensis  

(по Казаченко и Курочкину, 1974);  
7, 10 – хондракантоидная, Chondracanthus  

lotellae (по Казаченко, 1994),  
Ch. distortus (по Казаченко, 1994);  

9 – лернеоподоидная, Clavella perfida  
(по Казаченко, 1994) 
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Рис. 11–13. Формы тела копепод:  
11 – лернантропоидная, Lernanthropus  

microlamini (по Казаченко, 1994);  
12–13 – филихтиоидная, Sarcotaces  

pacificus (по Izawa, 1974),  
Colobomatus muraenае  

(по Delamare Deboutteville, 1962) 

 
 

14

Рис. 14. Нематодоидная  
форма тела, Lernaeascus  
nematoxis (схематично,  

по Delamare Deboutteville,  
1962) 

 
 

Рис. 15–19. Мандибулы:  
15 – Neoscutellidium yeatmani  

(по Zwerner, 1967);  
16 – Caligus kurochkini  
(по Казаченко, 1975);  

17 – Chondracanthus triventricosus  
(по Казаченко, 1994);  

18 – Shiinoa inauris  
(по Cressey, 1975); 19 – Lernaea  

(по Kabata, 1979) 
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Рис. 20–24. 20 – вторая антенна  
Juanettia conifera (по Но, 1970);  

21 – вторая антенна Caligus clawei  
(по Казаченко, 2001); 22 – вторая  
антенна Chondracanthus pinguis  

(по Казаченко, 2001); 23 – вторая  
антенна Anthessius lophiomi  

(по Avdeev, Kazatchenko, 1985);  
24 – первая антенна Aethon  

morelandi (по Казаченко, 2001) 
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Рис. 25–32. 25 – первая антенна  
Anthessius lophiomi (по Avdeev,  
Kazatchenko, 1985); 26 – первая  
антенна Neobrachiella robusta  

(по Казаченко, 2001); 27 – первая  
антенна Bariaka pamelae (по Cressey, 

1977); 28 – первая антенна самца  
Sagum foliaceus (по Казаченко, 2001); 

29 – первая антенна Haemobaphes  
cresseyi (по Казаченко, 1995);  

30 – вторая антенна H. cresseyi  
(по Казаченко, 1995); 31 – вторая  
антенна Dichelesthium oblongum  

(по Гусеву, 1987); 32 – дистальная  
часть второй антенны D. oblongum  

(по Гусеву, 1987) 
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Рис. 33–41. 33 – мандибула  
Taeniacanthus anguillaris (по Dojiri, 
Cressey, 1987); 34 – вторая антенна 

Pseudotracheliastes soldatovi  
(по Гусеву, 1987); 35 – первая  
максилла Hatschekia pagrosomi  

(по Казаченко, 2001); 36 – первая  
максилла Caligus thyrsitae  
(по Казаченко и др., 1972);  

37 – первая максилла Lepeophtheirus 
histiopteridi (по Казаченко и др.,  

1972); 38 – первая максилла  
Neobrachiella robusta  

(по Казаченко, 2001); 39 – вторая  
максилла Caligus kurochkini  

(по Казаченко, 1975); 40 – вторая  
максилла Kabataia ostorhinchi  

(по Казаченко и др., 1972);  
41 – дистальная часть второй  

максиллы K. ostorhinchi  
(по Казаченко и др., 1972) 
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Рис. 42–52. 42 – вторые максиллы  
Clavella bathyalis с буллой на 

дистальном конце (по Казаченко, 
Авдееву, 1977); 43 – Naobranchia 

ocidentalis с ремневидными 
вторыми максиллами  

(по Казаченко, 2001); 44 – вторая 
максилла Chondracanthodes 

deflexus (по Но, 1970);  
45 – максиллипед Chondracanthus 
triventricosus (по Казаченко, 2001); 

46 – максиллипед Lernaea 
cyprinacea (по Гусеву, 1987);  

47 – вторая максилла Dichelesthium 
oblongum (по Kabata, 1979);  

48 – дистальная часть второй 
максиллы D. oblongum (по Kabata, 

1979); 49 – максиллипед 
Lepeophtheirus hospitalis  

(по Казаченко, 1995a); 50 – вторая 
максилла Congericola kabatai  

(по Казаченко, 1974);  
51 – максиллипед Holobomolochus 

ardeolae (по Vervoort, 1969);  
52 – максиллипед Anthessius 

lophiomi (по Avdeev,  
Kazatchenko, 1985) 
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Рис. 53–59. 53 – первая нога 
Kabataia ostorhinchi (по Казаченко 

и др., 1972); 54 – первая нога 
Lepeophtheirus histiopteridi 
(по Казаченко и др., 1972); 

55 – первая нога Aethon garricki 
(по Казаченко, 2001); 56 – первая 

нога Congericola kabatai 
(по Казаченко, 1974); 

57 – третья нога Haemobaphes 
cresseyi (по Казаченко, 1995); 

58 – третья нога Caligus thyrsitae 
(по Казаченко и др., 1972); 

59 – первая нога Pennella exocoeti 
(по Казаченко, 2001) 
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Рис. 60–67. 60 – четвертая нога 
Lepeophtheirus histiopteridi 
(по Казаченко и др., 1972); 

61 – четвертая нога Congericola 
kabatai (по Казаченко, 1974); 

62 – пятая и шестая ноги 
L. histiopteridi (по Казаченко и др., 
1972); 63 – четвертая нога Caligus 
macarovi (по Казаченко, 1995a); 

64 – четвертая нога Kabataia 
ostorhinchi (по Казаченко и др., 
1972); 65 – вторая нога Aethon 
garricki (по Казаченко, 2001); 

66 – пятая и шестая ноги Caligus 
thyrsitae (по Казаченко и др., 1972); 

67 – четвертая нога 
Pseudolepeophtheirus schmidti 

(по Казаченко, 1995a) 
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Рис. 68–81. 68 – ветвь каудальной 
фурки Congericola kabatai  

(по Казаченко, 1974); 69 – каудальная 
фурка Pennella hawaiiensis  

(по Казаченко, Курочкину, 1974);  
70 – брюшко и каудальная фурка 

Kabataia ostorhinchi (по Казаченко  
и др., 1972); 71 – ветвь каудальной 
фурки Bomolochus longicaudatus  

(по Cressey, 1970); 72 – стернальный 
шип Caligus thyrsitae (по Казаченко  
и др., 1972); 73 – каудальная фурка 
Pumiliopes capitulatus (по Cressey, 

Boyle, 1973); 74 – присоска и первая 
антенна C. thyrsitae (по Казаченко  
и др., 1972); 75 – булла Clavella 

perfida (по Казаченко, 2001);  
76 – булла Salmincola (схематично); 
77 – булла C. adunca (по Казаченко,  

2001); 78 – булла Nectobrachia 
indivisa (по Казаченко, 1995a);  
79 – грудная фурка C. thyrsitae  

(по Казаченко и др., 1972);  
80 – рострум Shiinoa bakeri  
(по Cressey, Cressey, 1986);  

81 – рострум Pumiliopsis emarginatus 
(по Cressey, Boyle, 1973) 
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Рис. 82–91. 82 – Адгезивные 
пластины Pandarus satyrus 

(вентрально) (по Cressey, 1967);  
83 – дорсальные головогрудные 
стилеты Kroyeria longicauda  

(по Cressey, 1970);  
84 – постантеннальный отросток 

Lepeophtheirus hospitalis  
(по Казаченко, 1995a);  

85 – парабазальный флагеллюм 
Lernanthropus microlamini  

(по Казаченко, 2001); 86 – краевая 
мембрана карапакса Kabataia 

ostorhinchi (по Казаченко и др., 1972); 
87 – папиллы Pennella exocoeti  
(по Казаченко, Авдееву, 1977);  
88 – абдоминальные отростки  
P. hawaiiensis (по Казаченко, 

Курочкину, 1974); 89 – лобная нить 
Tracheliastes maculatus (по Piasecki, 
1989); 90 – дорсальные пластины 

Achtheinus oblongus (по Казаченко, 
2001); 91 – задний край карапакса, 
дорсальные пластины второго–
третьего грудных сегментов  

A. oblongus (по Казаченко, 2001) 
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1.2. Методы изучения паразитических копепод рыб 
 
Методы изучения паразитических рыб включают полевые работы, при которых 

вначале добывают рыбу, затем ее обездвиживают, определяют видовую принадлежность, 
после этого ее осматривают и собирают паразитических копепод. После сбора и фикса-
ции копепод наступает период лабораторных исследований. 

Материальное обеспечение 
При сборе паразитических копепод необходимо следующее оборудование и мате-

риалы. Мерная линейка, штангенциркуль, журнал вскрытий, вёдра, ножницы (хирурги-
ческие и глазные), скальпели (разных размеров и форм), пинцеты, препаровальные иг-
лы, чашки Петри, лабораторные солонки и бюксы, часовые стекла, материальные банки 
с притертыми (герметичными) крышками, кюветы, предметные и покровные стекла, 
микроскоп, бинокуляр, рисовальный аппарат, мерные стаканы и цилиндры, пипетки 
разные, спирт, формалин, канифольная замазка, канадский бальзам, глицерин-желатин, 
глицерин, молочная кислота, спиртовка, простой карандаш, стирательная резинка, бу-
мага для этикеток, пробирки, вата, марля, фильтровальная бумага, вода, рыба, коллек-
ция препаратов копепод, определители рыб. 

Вскрытие рыб 
Перед сбором паразитических копепод необходимо определить вид рыбы, так как в 

научной экспедиции обследуются, как правило, несколько видов рыб, и их названия 
нужно внести в «Журнал вскрытий» (см. ниже); по возвращении из экспедиции необхо-
димо определить ракообразных, написать отчет (статью), указав интенсивность, экстен-
сивность инвазии, индекс обилия, какие копеподы встречены на том или ином хозяине. 

Рыбу помещают в кювет, на дне которого должно быть небольшое количество во-
ды, чтобы паразиты не присохли ко дну кювета и, таким образом, не были бы утеряны. 
Затем обследуют поверхность рыбы и плавники, на них могут находиться личинки копе-
под – халимусы, или взрослые ракообразные. Их собирают методом соскоба или снима-
ют при помощи пинцета и помещают в бюксы с водой. Рядом с бюксами помещают вре-
менную этикетку, на которой написана локализация паразита. Копеподу нужно очистить 
от слизи хозяина. Для этого на копеподу направляют струю воды из пипетки; это повто-
ряется до тех пор, пока вся слизь не будет удалена. Если этого не сделать и зафиксиро-
вать материал, то слизь хозяина коагулирует, и при определении материала она не позво-
лит рассмотреть особенности строения конечностей, которые являются важными диагно-
стическими признаками. Такая коагулировавшая слизь трудно удаляется с копеподы. 

После внешнего осмотра рыбы отрезают жаберные крышки, с внутренней стороны 
их могут находиться паразиты; жаберные крышки помещают в чашки Петри и обследу-
ют под бинокуляром при небольшом увеличении (на барабане 0,6–2). В жаберной полос-
ти могут быть представители семейства Pennellidae, туловище с яйцевыми мешками на-
ходятся в жаберной полости, а шея – в кровеносных сосудах, головогрудь – в сердце ры-
бы. Таких паразитов необходимо препарировать глазными ножницами, стараясь не по-
вредить копеподу. Затем переходят к обследованию жаберных дуг и жаберных лепест-
ков. При помощи ножниц отрезают каждую жаберную дугу и помещают в чашку Петри. 
Если жаберные дуги небольшие, то их можно положить в одну чашку Петри. Если рыба 
большая, например, тунец, марлин или парусник, то жаберные дуги помещают в кюветы. 
Каждую жаберную дугу просматривают под бинокуляром, обнаруженных паразитов 
снимают и помещают в бюкс. Затем с каждой жаберной дуги делают соскоб: держат ее 
пинцетом и скальпелем делают соскоб с жаберных лепестков, направляя скальпель от 
жаберной дуги к дистальным концам жаберных лепестков. Обследуют ротовую полость, 
предварительно разрезав сочленение между зубными костями, продолжив разрез до ист-
муса; копеподы с поверхности ротовой полости снимаются скальпелем или глазным 
пинцетом. В сейсмосенсорных органах локализуются эндопаразитические копеподы фи-
лихтиоидной формы тела (Казаченко, 1994, 2001); эти органы разрезают глазными нож-
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ницами. В ноздри вставляют острие скальпеля и, вращая его, делают соскоб, слизь из 
ноздрей обследуют под бинокуляром. Затем приступают к обследованию мускулатуры: 
кожу надрезают около головы и пинцетом снимают ее в направлении от головы к хвосту, 
мускулатуру разрезают на тонкие пластики. В мускулатуре могут быть остатки мезопа-
разитов, покрытых соединительно-тканной капсулой черного цвета. 

Фиксация материала 
Результаты обследования рыб заносятся в «Журнал вскрытий», в котором преду-

смотрены следующие графы (колонки): номер вскрытия, хозяин (латинское название), 
размер (хозяина) и его пол (обозначается общепринятыми знаками: самец – щит и меч 
Марса (♂), самка – зеркальцем Венеры (♀), район (место обнаружения – название реки 
и населенного пункта, если экспедиция наземная; название судна, координаты и глуби-
ну траления, если экспедиция морская), дата (обследования, вскрытия рыбы), локали-
зация (паразита на хозяине), определение (паразита), примечание, подпись (разборчи-
во) вскрывавшего рыбу. Нумерация вскрытий – сквозная. Ширина колонки должна со-
ответствовать информации, которая должна быть в ней помещена, например, колонки 
«хозяин» и «определение» должны быть такими, чтобы можно было в каждую из них 
записать два слова (латинское название хозяина и паразита). Записи в «Журнале вскры-
тий» ведутся простым карандашом средней твердости, не чернилами, так как при попа-
дании воды на запись она «размоется» и ее невозможно будет прочитать. 

После завершения вскрытия рыбы переходят к вскрытию следующей рыбы, но 
предварительно фиксируют собранный материал, снабдив его соответствующей эти-
кеткой. Этикетка пишется карандашом на бумаге, размер этикетки таков, чтобы она 
входила в пробирку целиком без сгибания. В зависимости от величины пробирки эти-
кетка бывает размером 1,0–1,5×3,0–4,0 см. На лицевой стороне этикетки пишется номер 
вскрытия, латинское название хозяина, его размер, пол, локализация и количество па-
разитов. На обратной стороне этикетки пишется место сбора материала, дата и разбор-
чиво подпись выкрывавшего рыбу. Этикетка должна быть в пробирке расположена так, 
чтобы было видно название хозяина и количество паразитов. Копепод из разных лока-
лизаций фиксируют в отдельных пробирках. Иногда приходится фиксировать жабер-
ную дугу или ее часть с паразитами; тогда используют более крупную пробирку или 
небольшую материальную банку; этикетку делают большой, соответствующей объему 
пробирки или баночки. В качестве фиксатора используют 3 % формалин или 70–75 % 
спирт. Вначале копепод помещают на некоторое время в формалин. Формалин очень 
быстро проникает в фиксируемый объект. После фиксации в формалине ракообразных 
переносят в 70–75 % спирт, так как формалин «жестко» фиксирует мускулатуру и ко-
нечности паразитов невозможно будет сгибать при определении материала, они могут 
сломаться; спирт фиксирует более «мягко». Объем фиксатора должен превышать объем 
фиксируемого материала примерно в 10 раз. Пробирки с фиксированными копеподами 
помещают в материальные банки, чтобы они не разбились, свободное пространство за-
полняют ватой, банку полностью заливают фиксатором и закрывают герметично 
крышкой. Материальные банки с пробирками упаковывают в экспедиционные ящики, 
используя прокладки между банками, чтобы они не расколись при транспортировке. 

Приготовление временных и постоянных препаратов 
По прибытии в стационарную лабораторию приступают к определению копепод, 

предварительно изготовив временные и постоянные препараты копепод. Для времен-
ных препаратов используется смесь глицерина и молочной кислоты в соотношении 1:1. 
При перемещении копепод из 75 % спиртового раствора в названную выше смесь про-
исходит быстрая экстракция спирта из копепод, и они сморщиваются, в результате 
происходит их деформация, так как молекулы глицерина и молочной кислоты больше, 
чем молекулы спирта, и медленнее проникают через покровы копепод. Чтобы копепо-
ды не деформировались, нужно в спиртовый раствор, содержащий копепод, небольши-
ми порциями добавлять смесь глицерина и молочной кислоты. Кроме того, туловище 
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копепод лернеоподоидной и хондраконтоидной форм тела, при изготовлении времен-
ных препаратов, нужно в нескольких местах протыкать препаровальной иглой, чтобы 
облегчить проникновение глицерина и молочной кислоты через покровы тела копепод. 
При хранении копепод в материальных банках в каждую пробирку нужно добавлять 1 
каплю глицерина или молочной кислоты. Это делается для того, чтобы избежать пол-
ного высыхания копепод, если будет нарушена герметизация материальной банки и 
фиксатор (спирт) испарится. Постоянные препараты конечностей копепод заключаются 
в глицерин-желатин. Каждая конечность копепод препарируется под бинокуляром, пе-
реносится в небольшую каплю глицерина на предметное стекло, затем заключается в 
глицерин-желатин и через две недели края покровных стекол обводятся канифольной 
замазкой. Желательно каждую пару конечностей помещать на отдельное предметное 
стекло. Мелкие конечности, например мандибулы, которые трудно быстро найти под 
микроскопом, нужно обводить тушью, чтобы конечность была в центре круга. Кольцо 
из туши под бинокуляром обводят сверху покровного или снизу предметного стёкол. 

Рисунки копепод и их конечностей изготавливаются при помощи рисовальных 
аппаратов (разного типа). Кроме того, при изготовлении рисунков можно пользовать 
сеточку, входящую в набор бинокуляра или микроскопа, которая вставляется в окуляр, 
и мнимое изображение каждой клеточки рисуется в клеточках бумаги, которая заранее 
разлинована. Затем карандашные рисунки переносятся на чертежную бумагу и обво-
дятся тушью. Можно фотографировать препараты. 

При определении копепод семейства Chondracanthidae имеет большое значение 
строение второй антенны, которая является основным органом фиксации и представля-
ет собой мощный коготь, иногда несущий добавочную антеннулу. Вторые антенны 
хондракантид глубоко погружаются в ткани рыб, и требуется особая осторожность, 
чтобы их не повредить при препарировании копепод. При определении копепод этого 
семейства также имеет большое значение форма тела, которая зависит от особенностей 
фиксации копепод. Если живую копеподу семейства Chondracanthidae зафиксировать, 
согласно методике 75%-м спиртом, то ее мускулатура сократиться и форма тела живот-
ного изменится. Поэтому копепода должна погибнуть в морской воде, тогда ее муску-
латура будет расслабленной и форма тела – естественной. Форма и строение буллы 
лернеоподоидной формы тела копепод также имеет систематическое значение. Булла 
копепод глубоко внедряется в хрящевые и костные ткани рыб, прочно удерживаясь 
там. Поэтому требуется особая осторожность при препарировании буллы, чтобы не по-
вредить и не утерять ее. При препарировании копепод сфириоидной формы тела нужно 
осторожно отделить копепод от капсулы, в которой находится паразит. При этом особо 
осторожно обработать торакальную область, несущую плавательные конечности, так 
как при препарировании копепод может быть утеряно вооружение этих конечностей, 
имеющих большое систематическое значение. 

 
Определительная таблица подотрядов отряда Copepoda 
1а. Мандибула двуветвистая; экзоподит 1-члениковый,  

эндоподит неясно 2-члениковый (рис. 15)....................................... Harpacticoida Sars, 1903 
б. Мандибула иного строения........................................................................................ 2 
2а. Рот в виде субцилиндрической трубки, образованной сросшимися верхней  

и нижней губами; мандибула сифоностоматоидного типа (в виде стилета) (рис. 16) ........  
...............................................................................................Siphonostomatoida Latreille, 1829 

б. Рот не образует субцилиндрической трубки, широко открыт,  
верхняя и нижняя губы не слиты............................................................................................ 3 

3а. Мандибула пэцилостоматоидного типа строения (в виде серпа с зубчиками  
по краям) (рис. 17, 18)............................................................ Poecilostomatoida Thorell, 1859 

б. Мандибула циклопоидного типа строения (маленькая, с крючковатым  
терминальным краем) (рис. 19).............................................................Cyclopoida Sars, 1886 
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1.3. Подотряд Siphonostomatoida 
 
Морфология паразитических копепод подотряда Siphonostomatoida 
Свободноживущие и паразитические виды. Форма тела от плоской (рис. 2, 3) (кали-

гоидная) до червеобразной (рис. 4, 5, 8) (эудактилиноидная, сфириоидная) и мешковид-
ной (рис. 11, 99) (хондракантоидная, лернантропоидная). Основной признак, объеди-
няющий представителей этого подотряда, – строение ротового аппарата, имеющего вид 
трубки, в которой расположена пара стилетообразных мандибул. Паразиты морских бес-
позвоночных, рыб (реже пресноводных) и китообразных; экто- и мезопаразиты. 

 
Определительная таблица семейств подотряда Siphonostomatoida 
1а. Форма тела калигоидная (рис. 2, 3) ......................................................................... 2 
б. Форма тела иная.......................................................................................................... 7 
2а. Первый-третий грудные сегменты входят в состав головогруди ........................ 3 
б. В состав головогруди входит иное количество грудных сегментов ..................... 4 
3а. Четвертый грудной сегмент имеет дорсальные пластины (рис. 92) ......................  

.......................................................................................................... Euryphoridae Wilson, 1905 
б. Четвертый грудной сегмент не имеет дорсальных пластин (рис. 2, 3) ...................  

.......................................................................................................... Caligidae Burmeister, 1835 
4а. Первый и второй грудные сегменты входят в состав головогруди (рис. 198)......  

................................................................................................................ Trebiidae Wilson, 1905 
б. Первый грудной сегмент входит в состав головогруди.......................................... 5 
5а. На вентральной стороне головогруди имеются адгезивные пластины (рис. 82)..  

................................................................................................. Pandaridae Milne Edwards, 1840 
б. На вентральной стороне головогруди адгезийные пластины отсутствуют .......... 6 
6а. Грудные сегменты имеют дорсальные пластины (рис. 93) ....................................  

.................................................................................................................Cecropidae Dana, 1852 
б. Грудные сегменты не имеют дорсальных пластин (рис. 94)....................................  

..........................................................................................................Dissonidae Yamaguti, 1963 
7а. Форма тела эудактилиноидная (рис. 4, 5)............................................................... 8 
б. Форма тела иная........................................................................................................ 14 
8а. Между головогрудью и генитальным комплексом находятся  

(различимы) 4 грудных сегмента (рис. 850–852) .................................................................. 9 
б. Между головогрудью и генитальным комплексом находятся  

(различимы) 3 грудных сегмента (рис. 1017) ...................................................................... 12 
9а. Вторая антенна имеет 2 членика (рис. 31)....Dichelesthiidae Milne Edwards, 1840 
б. Вторая антенна имеет более 2 члеников ................................................................ 10 
10а. Вторая антенна имеет 3 членика (рис. 95).... Carnifossoriidae Kazatchenko, 2001 
б. Вторая антенна имеет более 3 члеников (рис. 866)............................................... 11 
11а. На вентральной стороне между сегментом максиллипед  

и первым грудным сегментом имеется граница..................... Archidactylinidae Izawa, 1996 
б. На вентральной стороне между сегментом максиллипед  

и первым грудным сегментом граница отсутствует .................Eudactylinidae Wilson, 1922 
12a. Сегментация грудных сегментов, расположенных между головогрудью 

и генитальным комплексом, четкая (рис. 83) .................................Kroyeriidae Kabata, 1979 
б. Сегментация грудных сегментов, расположенных между головогрудью 

и генитальным комплексом, нечеткая (рис. 909) ................................................................ 13 
13а. Вторая максилла с раздвоенным когтем (рис. 50) .... Hatschekiidae Kabata, 1979 
б. Вторая максилла в виде простого когтя, несущего  

мелкие зубчики (рис. 96) ........................................................... Pseudocycnidae Wilson, 1922 
14а. Форма тела сфириоидная (рис. 6, 8).................................................................... 15 
б. Форма тела иная........................................................................................................ 16 
15а. Плавательные ноги имеются (рис. 1205) .................Pennellidae Burmeister, 1835 



 19

б. Плавательные ноги отсутствуют......................................... Sphyriidae Wilson, 1919 
16а. Форма тела лернеоподоидная (рис. 9)................................................................. 17 
б. Форма тела иная........................................................................................................ 18 
17а. Вторые максиллы в виде тяжей (рис. 43) ........... Naobranchiidae Yamaguti, 1939 
б. Вторые максиллы в виде «рук» (рис. 42, 97) .............................................................  
............................................................................... Lernaeopodidae Milne Edwards, 1840 
18a. Форма тела лернантропоидная (рис. 11)............................................................. 19 
б. Форма тела хондракантоидная (рис. 7, 10)............................................................. 21 
19а. Первая пара ног пластинчатая (рис. 98)....................... Anthosomidae Baird, 1850 
б. Первая пара ног непластинчатая, двуветвистая (рис. 55) ..................................... 20 
20а. Первая антенна имеет 20 члеников (рис. 1045)......................................................  

................................................................................................ Kabatarinidae Kazatchenko, 2001 
б. Первая антенна имеет менее 20 члеников (рис. 1071) ..............................................  
............................................................................................Lernanthropidae Kabata, 1979 
21а. Брюшко отсутствует (рис. 99).....................................Tanypleuridae Kabata, 1969 
б. Брюшко имеется (рис. 100)...........................................Hyponeoidae Heegaard, 1962 
 

1.4. Семейство Dissonidae Yamaguti, 1963 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела калигоидная (рис. 94). Первый грудной 

сегмент входит в состав головогруди. Головогрудь округлая, длина превышает ширину; 
подразделяется на центральную и латеральные области. Второй-четвертый грудные 
сегменты свободные (рис. 94). Генитальный комплекс умеренной величины, без пла-
стин и отростков, на вентральной поверхности разбросаны шипики. Брюшко малень-
кое, 1-сегментное; каудальные ветви умеренной величины, несут оперенные щетинки. 
Яйцевые нити прямые, яйца однорядные. Первая, вторая антенны и ротовые конечно-
сти калигоидного типа. Постантеннальный отросток и грудная фурка отсутствуют. 
Первая максилла большая, мощная, достигает вершины ротовой трубки; базальная 
часть увеличена и сжата, экзоподит рудиментарный, эндоподит треугольной формы, 
загнут и раздвоен на вершине. Максиллипед имеет выступ для дистального когтя. Пер-
вая-четвертая пары ног двуветвистые; ветви первой пары 2-члениковые, второй-
четвертой пар 3-члениковые. Пятая пара ног представлена папиллой, несущей щетинки. 

Самец. Форма тела калигоидная. Вторая антенна больше и мощнее, чем у самки; 
терминальный коготь на внутреннем крае имеет шип. Первая максилла более мощная, 
чем у самки; внешняя ветвь примерно в два раза длиннее внутренней. Шестая пара ног 
имеется. 

Паразиты морских костных и хрящевых рыб. 
Типовой род – Dissonus Wilson, 1906. 
 

Род Dissonus Wilson, 1906 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Dissonus spinifer Wilson, 1906. 
 

1.5. Семейство Pandaridae Milne Edwards, 1840 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела калигоидная (рис. 90, 92, 93, 104, 105, 

117–120, 122, 129, 141–143, 145, 148). Обычно имеются дорсальные пластины. Первый 
грудной сегмент слит с головой, второй-четвертый свободные. Генитальный сегмент хо-
рошо развит. Брюшко 1- или 2-сегментное, с дорсальными пластинами (рис. 107, 160) 
или без них (рис. 155). Яйцевые мешки в виде длинных нитей, яйца расположены в ли-
нию. Ротовая область с адгезивными ножками (рис. 82) или без них. Первая антенна 
2-члениковая (рис. 82, 167). Мандибула в виде стилета с 10–12 апикальными зубами. 
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Мандибула находится внутри ротовой трубки. Максиллипед с терминальным когтем 
(рис. 102, 165). Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 109–116). Пятая пара ног 
редуцирована. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 121, 130–132, 140, 146, 147). Дорсальные 
пластины отсутствуют (самцы некоторых родов их имеют). Первый грудной сегмент 
слит с головой, второй-четвертый свободные. Ротовая область обычно, как у самки. 
Первая-четвертая пары ног двуветвистые, ветви всегда с длинными оперенными ще-
тинками. Пятая и шестая пары ног имеются. Брюшко 1- или 2-сегментное. Ветви кау-
дальной фурки большие. 

Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой род – Pandarus Leach, 1816. 
 
Определительная таблица родов семейства Pandaridae 
1а. Коготь максиллипеда лопатковидный (рис. 101) .................................................. 2 
б. Коготь максиллипеда нелопатковидный (рис. 102) ................................................ 4 
2а. Ветви каудальной фурки крепятся к брюшку  

терминально (рис. 103) ...................................................... Pseudopandarus Kirtisinghe, 1950 
б. Ветви каудальной фурки крепятся к брюшку латерально (рис. 107) .................... 3 
3а. Дорсальные пластины третьего грудного сегмента не простираются  

за дорсальные пластины второго грудного сегмента (рис. 104)............................................  
..................................................................................................................Pandarus Leach, 1816 

б. Дорсальные пластины третьего грудного сегмента простираются  
дальше дорсальных пластин второго грудного сегмента (рис. 105) .....................................  
............................................................................................................... Pannosus Cressey, 1967 

4а. Брюшко 2-сегментное (рис. 106) ............................................................................. 5 
б. Брюшко 1-сегментное (рис. 108)............................................................................... 7 
5а. Ветви четвертой пары плавательных ног 3-члениковые (рис. 109) 

................................................................................................................... Pagina Cressey, 1964 
б. Ветви четвертой пары плавательных ног 1-члениковые (рис. 110)....................... 6 
6а. Ветви второй и третьей пар плавательных ног  

2-члениковые (рис. 111).................................................... Dinemoleus Cressey et Boyle, 1978 
б. Ветви второй и третьей пар плавательных ног  

3-члениковые (рис. 112)...................................................................Dinemoura Latreille, 1829 
7a. Ветви четвертой пары плавательных ног 1-члениковые....................................... 9 
б. Количество члеников четвертой пары ног более 1 ................................................. 8 
8а. Экзоподит и эндоподит четвертой пары плавательных ног  

2-члениковые (рис. 113)........................................................................ Demoleus Heller, 1865 
б. Экзоподит четвертой пары плавательных ног 4-члениковый,  

эндоподит – 2-члениковый (рис. 114) ........................................... Paranessipus Shiino, 1955 
9a. Экзоподит второй пары плавательных ног  

3-члениковый (рис. 115) .........................................Echthrogaleus Steenstrup et Lutken, 1861 
б. Экзоподит второй пары плавательных ног 2-члениковый (рис. 116).................. 10 
10а. Второй и третий грудные сегменты имеют дорсальные  

пластины (рис. 145)................................................................................................................ 11 
б. Второй и третий грудные сегменты не имеют  

дорсальных пластин (рис. 117) ..............................................................Nesippus Heller, 1865 
11а. Ветви третьей пары плавательных ног 1-члениковые...........................................  

.........................................................................................Perissopus Steenstrup et Lütken, 1861 
б. Ветви третьей пары плавательных ног 2-члениковые .......................................... 12 
12а. Дорсальные пластины второго грудного сегмента маленькие,  

расположены латерально (рис. 90), часто не видны дорсально (рис. 118) ...........................  
..............................................................................................................Achtheinus Wilson, 1908 
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б. Дорсальные пластины второго грудного сегмента развиты 
нормально (рис. 119, 120)...................................................................................................... 13 

13а. Дорсальные пластины четвертого грудного сегмента 
разделены частично (рис. 119) ..................................................Gangliopus Gerstaecker, 1854 

б. Дорсальные пластины четвертого грудного сегмента 
разделены полностью (рис. 120)................................................. Phyllothyreus Norman, 1903 

 
Род Pandarus Leach, 1816 

Син.: Nogagus Leach, 1819. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 104). Фронтальная пластина ясно отделена. 

Первый грудной сегмент слит с головой. Второй-четвертый грудные сегменты свобод-
ные, имеют дорсальные пластины. Дорсальные пластины третьего грудного сегмента 
никогда не простираются дальше пластин второго грудного сегмента. Дорсальные пла-
стины четвертого грудного сегмента слиты базально. Брюшко 1-сегментное, с дорсаль-
ной пластиной (рис. 107). Брюшко или его пластины видны дорсально, крепятся к дис-
тальному концу генитального комплекса. Ветви каудальной фурки расположены лате-
рально относительно брюшка (рис. 107). Яйцевые нити длинные и прямые. Первая ан-
тенна 2-члениковая. Адгезивные ножки имеются на вентральной стороне головогруди 
около первой и второй антенн, максиллипед и на вентральной поверхности заднего уг-
ла головогруди (рис. 82). Коготь максиллипеда лопатковидный (рис. 101). Первая-
четвертая пары ног двуветвистые, ветви первой-третьей пар 2-члениковые. Ветви чет-
вертой пары ног 1-члениковые. Пятая пара ног имеется. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 121). Дорсальные пластины отсутствуют. 
Грудные конечности в общем напоминают таковые самок. Первая-четвертая пары ног 
двуветвистые. Все ветви 2-члениковые и имеют оперенные щетинки. Пятая и шестая 
пары ног имеются. Эндоподит третьей пары ног не видоизменен. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Pandarus bicolor Leach, 1916. 
 

Род Achtheinus Wilson, 1908 
Син.: Lepidopus Dana, 1852; Pholidopus Wilson, 1908. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 90, 118). Первый грудной сегмент входит в 

состав головогруди. Дорсальные пластины второго грудного сегмента маленькие (рис. 
90, 91) и порой скрыты под карапаксом (рис. 118). Дорсальные пластины третьего и 
четвертого грудных сегментов развиты хорошо, слиты, образуя медианный синус. Зад-
ний край дорсальных пластин третьего грудного сегмента достигает середины пластин 
четвертого сегмента. Генитальный комплекс меньше карапакса. Брюшко маленькое, не 
видно дорсально, ветви каудальной фурки большие. Дистальный коготь первой антен-
ны по вогнутому краю несет два ряда зубов. Первая-четвертая пары ног двуветвистые; 
ветви первой-третьей пар ног 2-члениковые, четвертой – 1-члениковые. 

Самец. Форма тела калигоидная. Свободные грудные сегменты имеют небольшие 
латеральные пластины. Брюшко 1-сегментное. Плавательные ноги соответствуют тако-
вым самки. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Achtheinus oblongus Wilson, 1908. 
 

Род Demoleus Heller, 1865 
Син.: Caligus Otto, 1821 (non Müller, 1785). 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 122). Фронтальная пластина хорошо выра-

жена. Второй-четвертый грудные сегменты свободные. Дорсальные торакальные пла-
стины имеются только на четвертом грудном сегменте. Брюшко 1-сегментное, с дор-
сальной пластиной (рис. 108). Ветви каудальной фурки большие. Яйцевые нити скру-
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чены (рис. 172). Оральная область с адгезивными ножками, расположенными у первой, 
второй антенн и у максиллипед. Добавочная адгезивная ножка находится между основа-
ниями максиллипед (рис. 124). Вторая антенна с редуцированным терминальным крюч-
ковидным шипом (рис. 125). Ротовые конечности обычного типа. Предпоследний сег-
мент второй максиллы с большим шипом и пучком крепких волосков на дистальном углу 
(рис. 126). Первая-четвертая пары ног двуветвистые, все ветви 2-члениковые (рис. 113). 
Пятая и шестая пары ног (рис. 127, 128) имеются. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 130). Дорсальные пластины отсутствуют. 
Ротовая область, как у самки. Конечности, как у самки, кроме строения эндоподита 
третьей пары ног самца. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Demoleus heptapus (Otto, 1821). 
 

Род Dinemoleus Cressey et Boyle, 1978 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 129). Фронтальная пластина хорошо выра-

жена. Второй-четвертый грудные сегменты свободные. Дорсальные грудные пластины 
имеются на четвертом грудном сегменте. Генитальный сегмент большой. Брюшко 2-сег-
ментное. Ветви каудальной фурки широкие. Яйцевые мешки неизвестны. Ротовая об-
ласть с адгезивными ножками. Вторая максилла с пучком длинных щетинок у основа-
ния терминального когтя (рис. 151). Коготь максиллипеда маленький (рис. 149). Пер-
вая-четвертая ноги двуветвистые (рис. 150). Ветви первой-третьей пар ног 2-членико-
вые (рис. 111). Четвертая нога пластинчатая, ветви ее 1-члениковые (рис. 110). 

Самец не известен. 
Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Dinemoleus indeprensus Cressey et Boyle, 1978. 
 

Род Dinemoura Latreille, 1829 
Син.: Binoculus Nordmann, 1832; Dinematura Burmeister, 1833. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 92). Фронтальная пластина хорошо выра-

жена. Второй-четвертый грудные сегменты свободные. Дорсальные грудные пластины 
имеются на четвертом грудном сегменте. Генитальный комплекс большой. Брюшко 2-
сегментное, присоединено к генитальному сегменту вентрально. Ветви каудальной 
фурки широкие. Яйцевые мешки длинные и прямые или изогнутые (рис. 169). Ротовая 
область с адгезивными ножками или без них. Адгезивные ножки первой антенны, если 
они есть, двойные. Вторая максилла с пучком длинных щетинок у основания терми-
нального когтя (рис. 133). Максиллипед с маленьким терминальным когтем. Первая-
четвертая пары ног двуветвистые (рис. 134). Ветви первой пары ног 2-члениковые. 
Ветви второй и третьей пар 3-члениковые (рис. 112, 135). Ветви четвертой пары ног 1-
члениковые, в виде широкой пластины. Пятая нога имеется (рис. 136). 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 131, 152). Дорсальные пластины четвертого 
грудного сегмента редуцированы. Брюшко 2-сегментное. Ветви каудальной фурки 
большие. Ротовая область, как у самки. Первая-четвертая пары ног двуветвистые. Ноги, 
как у самки, но имеют следующие особенности: терминальный членик эндоподита 
третьей ноги видоизменен; ветви четвертой ноги 2-члениковые; пятая и шестая пары 
ног имеются. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Dinemoura producta (Müller, 1785). 
 

Род Echthrogaleus Steenstrup et Lütken, 1861 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 93). Фронтальная пластина хорошо выра-

жена. Первый грудной сегмент слит с головой. Дорсальные грудные пластины имеются 
на четвертом грудном сегменте. Брюшко 1-сегментное. Брюшко спрятано под гени-
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тальным комплексом. Ветви каудальной фурки присоединены к брюшку терминально. 
Яйцевые мешки длинные и прямые. Ротовые адгезивные ножки имеются, иногда реду-
цированы. Первая антенна 2-члениковая. Первая-четвертая пары ног двуветвистые 
(рис. 115). Четвертая пара ног пластинчатая. Пятая и шестая пары ног имеются. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 132). Дорсальные пластины отсутствуют. 
Брюшко 2-сегментное. Первая-четвертая пары ног двуветвистые. Эндоподит третьей 
пары ног видоизменен. Четвертая пара ног не видоизменена. Пятая и шестая пары ног 
имеются и не редуцированы, как у самки. Остальные ротовые и грудные конечности, 
как у самки. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Echthrogaleus coleoptratus (Guerin-Meneville, 1837). 
 

Род Gangliopus Gerstaecker, 1854 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 119). Фронтальная пластина хорошо выра-

жена. Первый грудной сегмент слит с головой. Второй-четвертый грудные сегменты 
свободные, снабжены дорсальными пластинами (рис. 119). Дорсальные пластины вто-
рого сегмента маленькие. Пластины третьего сегмента простираются за вершины пла-
стин второго сегмента. Дорсальные пластины четвертого сегмента разделены частично. 
Брюшко 1-сегментное, с дорсальной пластиной. Брюшко или его пластины видны дор-
сально и прикреплены к дистальному концу генитального комплекса. Ветви каудальной 
фурки расположены латерально относительно брюшка. Яйцевые мешки длинные и 
прямые. Первая антенна 2-члениковая. Коготь максиллипеда острый (рис. 102). Адге-
зивные ножки первой и второй антенн отсутствуют или редуцированы, максиллипеды 
хорошо развиты. Первая-четвертая пары ног двуветвистые, ветви первой-третьей пар 
ног 2-члениковые, четвертой пары 1-члениковые. Все ноги без оперенных щетинок. 
Пятая пара ног имеется (рис. 138). 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 140). Дорсальные пластины отсутствуют. 
Грудные ноги подобны ногам самки. Адгезивная ножка около первой антенны. Первая-
четвертая пары ног двуветвистые, все ветви 2-члениковые и имеют оперенные щетин-
ки. Пятая и шестая пары ног имеются. Эндоподит третьей пары ног не видоизменен. 
Ветви каудальной фурки крепятся к дистальному концу брюшка. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Gangliopus pyriformis Gerstaecker, 1854. 
 

Род Nesippus Heller, 1865 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 117, 141). Фронтальная пластина выраже-

на хорошо. Первый грудной сегмент слит с головой. Второй-четвертый грудные сег-
менты свободные. Дорсальные пластины на четвертом грудном сегменте есть (рис. 
117) или отсутствуют (рис. 141). Брюшко 1-сегментное и присоединяется к гениталь-
ному комплексу вентрально. Ветви каудальной фурки прикреплены к брюшку дис-
тально (рис. 153). Яйцевые мешки прямые. Адгезивные ножки имеются. Первая антен-
на 2-члениковая. Ротовые конечности пандаридного типа. Максиллипеды с острым 
(рис. 139) или закругленным когтем на вершине (рис. 137). Первая-четвертая пары 
ног двуветвистые. Ветви первой-третьей пар ног 2-члениковые (рис. 116), четвертой – 
1-члениковые. Пятая пара ног редуцирована в виде 1 или 2 щетинок. Шестая пара ног 
отсутствует. 

Самец. Форма тела калигоидная. Основные характеристики, как у самки, со сле-
дующими особенностями. Видоизменен редуцированный эндоподит третьей пары ног. 
Шестая пара ног имеется, но редуцирована в большей степени. Брюшко 1-сегментное. 
Самцы этого рода отличаются от всех самцов семейства 1-сегментным брюшком. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Nesippus orientalis Heller, 1865. 
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Род Pagina Cressey, 1964 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 142, 143). Фронтальная пластина хорошо 

выражена. Первый грудной сегмент слит с головой. Второй-четвертый грудные сегмен-
ты свободные. Второй и третий грудные сегменты без дорсальных пластин. Четвертый 
грудной сегмент с дорсальной пластиной. Брюшко 2-сегментное (рис. 106), каждый 
сегмент несет дорсальную пластину. Брюшко прикреплено к дистальному концу гени-
тального сегмента и видно дорсально. Яйцевые мешки длинные. Головные конечности 
пандаридного типа. Первая-четвертая пары ног двуветвистые; ветви первой пары ног  
2-члениковые, второй-четвертой пар 3-члениковые (рис. 109); все ноги имеют оперен-
ные щетинки. Пятая и шестая пары ног имеются. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 144). Тело типичной пандаридной формы. 
Дорсальные пластины отсутствуют. Конечности, как у самки. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Pagina tunica Cressey, 1964. 
 

Род Pannosus Cressey, 1967 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 105). Фронтальная пластина хорошо выра-

жена. Первый грудной сегмент слит с головой. Второй-четвертый грудные сегменты 
свободные и несут дорсальные пластины. Дорсальные пластины третьего грудного 
сегмента простираются дальше пластин второго сегмента. Дорсальные пластины чет-
вертого сегмента простираются дальше пластин третьего сегмента. Дорсальные пла-
стины третьего и четвертого грудных сегментов слиты базально. Брюшко 1-сегментное. 
Ветви каудальной фурки расположены латерально относительно брюшка (рис. 155). 
Яйцевые мешки длинные и прямые. Адгезивные ножки развиты хорошо. Первая антен-
на 2-члениковая. Коготь максиллипеда лопатковидный. Первая-четвертая пары ног 
двуветвистые, ветви первой-третьей пар ног 2-члениковые, ветви четвертой пары ног  
1-члениковые. 

Самец не известен. 
Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Pannosus japonicus (Shiino, 1960). 
 

Род Paranesippus Shiino, 1955 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 197). Фронтальная пластина хорошо выра-

жена. Первый грудной сегмент слит с головой. Второй-четвертый грудные сегменты 
свободные. Второй и четвертый грудные сегменты имеют дорсальные пластины, тре-
тий без дорсальных пластин. Генитальный сегмент овальный. Брюшко 1-сегментное, 
крепится к вентральной поверхности генитального комплекса и не видно дорсально. 
Ветви каудальной фурки широкие. Яйцевые мешки изогнуты (рис. 201). Антенны и ро-
товые конечности обычного строения. Адгезивные ножки расположены около первой, 
второй антенн и максилипед. Первая-четвертая пары грудных ног двуветвистые, ще-
тинки оперены (рис. 202–204). Ветви первой пары 2-члениковые, второй и третьей 
пар 3-члениковые, экзоподит четвертой ноги 3-члениковый, эндоподит 2-члениковый 
(рис. 114). Пятая пара ног рудиментарная. 

Самец не известен. 
Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Paranesippus incisus Shiino, 1955. 
 

Род Perissopus Steenstrup et Lutken, 1861 
Син.: Chlamys Beneden, 1892. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 145). Фронтальная пластина хорошо выра-

жена. Первый грудной сегмент слит с головой. Второй-четвертый грудные сегменты 



 25

снабжены дорсальными пластинами. Дорсальные пластины второго сегмента доходят до 
заднего края пластин третьего сегмента. Дорсальные пластины четвертого сегмента по-
крывают переднюю часть генитального сегмента. Брюшко 1-сегментное, прикреплено к 
генитальному сегменту вентрально. Ветви каудальной фурки рудиментарные. Яйцевые 
мешки длинные и прямые. Первая антенна 2-члениковая (рис. 156), вторая вооружена 
зубцами на вершине. Ротовые конечности пандаридного типа. Адгезивные ножки име-
ются. Максиллипед с маленьким когтем и большой адгезивной ножкой (рис. 157). Пер-
вая-четвертая пары ног двуветвистые, но сильно редуцированы (рис. 154, 158, 159). 
Ветви первой и второй пар ног 2-члениковые, третьей и четвертой пар 1-члениковые 
(рис. 123). Пятая и шестая пары ног имеются. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 146). Дорсальные пластины отсутствуют. 
Ротовая область, как у самки, но с редуцированными адгезивными ножками. Максил-
липед с сильным терминальным когтем. Первая-четвертая пары ног двуветвистые, все 
ветви 2-члениковые, все щетинки оперены; пятая и шестая пары ног имеются. Эндопо-
дит третьей пары ног не изменен. Брюшко 2-сегментное. Ветви каудальной фурки при-
креплены к брюшку дистально. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Perissopus denticulatus Steenstrup et Lutken, 1861. 
 

Род Phyllothyreus Norman, 1903 
Син.: Phyllophora Milne Edwards, 1840, nom. praeocc.; Specilligus Dana, 1852; 

Nogagus Steenstrup et Lutken, 1861 (part.); Lamnifera Poche, 1902, nom. praeocc.; Para-
pandarus Wilson, 1912. 

Самка. Форма тела калигоидная (рис. 120). Фронтальная пластина хорошо выра-
жена. Второй-четвертый грудные сегменты свободные и несут дорсальные пластины. 
Дорсальные пластины третьего грудного сегмента простираются дальше дистальных 
концов пластин второго сегмента. Пластины четвертого грудного сегмента разделены. 
Брюшко 1-сегментное, с дорсальной пластиной, прикреплено к дистальному концу ге-
нитального сегмента и видно дорсально. Ветви каудальной фурки расположены лате-
рально по отношению к брюшку (рис. 160). Яйцевые мешки длинные и прямые. Первая 
антенна 2-члениковая. Коготь максиллипеда заострен на вершине (рис. 161). Адгезив-
ные ножки имеются или редуцированы. Первая-четвертая пары плавательных ног дву-
ветвистые, ветви первой-третьей пар ног 2-члениковые (рис. 162), четвертой – 1-члени-
ковые (рис. 163); все ноги без оперенных щетинок. Пятая пара ног имеется. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 147). Дорсальные пластины отсутствуют. 
Головные конечности, в общем, напоминают таковые самок. Адгезивные ножки у пер-
вой антенны. Первая-четвертая пары ног двуветвистые, все ветви 2-члениковые, несут 
оперенные щетинки. Пятая и шестая пары ног имеются. Эндоподит третьей пары ног не 
видоизменен. Брюшко 2-сегментное. Ветви каудальной фурки расположены дистально 
относительно брюшка. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Phyllothyreus cornutus (Milne Edwards, 1840). 
 

Род Pseudopandarus Kirtisinghe, 1950 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 148). Фронтальная пластина хорошо выра-

жена. Первый грудной сегмент слит с головой. Второй-четвертый грудные сегменты 
свободные и имеют дорсальные пластины. Дорсальные пластины второго грудного 
сегмента маленькие и широко разделены. Дорсальные пластины третьего грудного сег-
мента простираются за вершины пластин второго сегмента. Брюшко неясно разделено 
на 2 сегмента, имеет дорсальную пластину, прикреплено к генитальному сегменту вен-
трально, полностью или частично закрыто генитальным сегментом. Ветви каудальной 
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фурки крепятся к брюшку терминально (рис. 103). Яйцевые мешки длинные и прямые. 
Первая антенна 2-члениковая (рис. 167). Коготь максиллипеда с лопатковидной верши-
ной (рис. 165). Адгезивные ножки имеются. Первая-четвертая пары ног двуветвистые. 
Ветви первой-третьей пар ног 2-члениковые (рис. 168, 170, 171), 4-й пары – 1-членико-
вые (рис. 164). Пятая пара ног имеется. 

Самец. Форма тела калигоидная. Головные конечности напоминают таковые са-
мок, кроме первой антенны, которая у самца более оперена. Первая-четвертая пары ног 
двуветвистые, все ветви 2-члениковые; щетинки оперены. Пятая и шестая пары ног 
имеются. Брюшко 2-сегментное. Ветви каудальной фурки крепятся дистально. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Pseudopandarus gracilis Kirtisinghe, 1950. 
 

GENUS INCERTAE SEDIS 
Род Lepimacrus Hesse, 1883 

Самка. Форма тела калигоидная. Головогрудь эллиптическая, несколько сужена 
кпереди; фронтальные пластины имеются, медианная выемка отсутствует, медианно 
имеются два маленьких округлых бугорка, находящихся близко друг к другу; позади 
этих бугорков есть округлое углубление, окруженное тремя концентрическими линия-
ми. Глаза маленькие, расположены близко друг к другу. Грудные сегменты имеют 4 
пары дорсальных пластин; первая и третья пары – медиальные, вторая и четвертая – 
латеральные; первая пара слита на основании и отделена почти по всей длине широким 
синусом; вторая пара широко отделена друг от друга; последние 2 пары узкие и длин-
ные; третья пара отделена на основании, но соприкасается на вершине и посредине; 
четвертая пара полулунная, слита до середины, с выпуклыми сторонами, направленны-
ми вперед друг к другу; вершины пластин расходятся, выступая дальше генитального 
сегмента, и вооружены 4 крепкими шипами. Генитальный комплекс цилиндрический, 
длинный. Брюшко маленькое, 1-члениковое, частично закрыто четвертой парой дор-
сальных пластин. Ветви каудальной фурки расходящиеся, каждая ветвь несет 5 оперен-
ных щетинок. Ротовая трубка, конечности, адгезивные пластины аналогичны предста-
вителям семейства Pandaridae. 

Самец не известен. 
Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Lepimacrus jourdaini Hesse, 1883. 
 

GENUS INQUIRENDA 
Род Prosaetes Wilson, 1908 

Син.: Stasiotes Wright, 1874, nom. praeocc. 
Самка. Форма тела калигоидная. Длина карапакса равна ширине; фронтальные 

пластины имеются, но не выступают сильно. Второй грудной сегмент короткий, имеет 
широкие латеральные пластины; третий грудной сегмент длиннее, не имеет дорсальных 
пластин; четвертый грудной сегмент очень маленький, имеет пару рудиментарных дор-
сальных пластин, снабженных каймой щетинок. Генитальный комплекс округлый, его 
ширина превышает длину, имеет небольшой задний синус. Брюшко клиновидное, 1-
сегментное и полностью скрыто под брюшком. Ветви каудальной фурки длинные, уз-
кие, выступают каудально за генитальным комплексом. Конечности напоминают ко-
нечности представителей рода Nesippus; максиллипед не вздут, несет длинный терми-
нальный коготь. Первая-четвертая пары ног двуветвистые, ветви первой-третьей пар 
ног 2-члениковые, щетинки оперены; ветви четвертой пары ног нечлениковые, щетин-
ки не оперены. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Prosaetes rhinodontis (Wright, 1874). 



Рис. 92–103. 92 – Dinemoura discrepans 
(по Казаченко, 2001); 93 – Echthrogaleus 

coleoptratus (по Казаченко, 1995a); 
94 – Dissonus similis (по Kabata, 1966); 

95 – вторая антенна Carnifossorius 
siamensis (по Deets, Ho, 1988); 96 – вторая 
максилла Pseudocycnus appendiculatus 

(по Kabata, 1979); 97 – Pseudocharopinus 
markewitschi (по Казаченко, 1995); 

98 – первая нога Anthosoma crassum 
(по Lewis. 1966); 99 – Tanypleurus alcicornis 

(по Kabata, 1969); 100 – Tautochondria 
dolichoura (по Ho, 1987); 

101 – максиллипед Pandarus satyrus 
(по Cressey, 1967); 102 – максиллипед 

Gangliopus pyriformis (по Cressey, 1967); 
103 – брюшко и каудальные ветви 

Pseudopandarus longus (по Cressey, 1967) 
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Рис. 104–116. 104 – Pandarus satyrus 
(по Cressey, 1967); 105 – Pannosus japonicus 

(по Shiino, 1960); 106 – брюшко Pagina 
tunica (по Cressey, 1967); 107 – брюшко 
и ветви каудальной фурки P. satyrus 

(по Cressey, 1967); 108 – брюшко Demoleus 
heptatus (по Cressey, 1967); 109 – четвертая 

нога P. tunica (по Cressey, 1967); 
110 – четвертая нога Dinemoleus 

indeprensus (по Cressey, Boyle, 1978); 
111 – вторая нога D. indeprensus 

(по Cressey, Boyle, 1978); 112 – вторая нога 
Dinemoura discrepans (по Cressey, 1967); 
113 – четвертая нога Demoleus heptatus 
(по Cressey, 1967); 114 – четвертая нога 
Paranesippus incisus (по Shiino, 1955); 

115 – вторая нога Echthrogaleus 
coleoptratus (по Cressey, 1967); 

116 – вторая нога Nesippus orientalis 
(по Cressey, 1967) 
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Рис. 117–125. 117 – самка Nesippus 
orientalis, дорсально (по Cressey, 

1967); 118 –- самка Achtheinus 
oblongus, дорсально (по Казаченко, 

2001); 119 – самка Gangliopus 
pyriformis, дорсально (по Cressey, 
1967); 120 – самка Phyllothereus 
cornutus, дорсально (по Cressey, 

1967); 121 – самец Pandarus smithii 
(по Cressey, 1967); 122 – самка 

Demoleus heptatus (по Cressey, 1967); 
123 – третья нога Perissopus dentatus 
(по Cressey, 1967); 124 – D. heptatus 
головогрудь, вентрально (по Cressey, 

1967); 125 – вторая антенна  
D. heptatus (по Cressey, 1967) 
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Рис. 126–139. 126 – дистальная часть 
второй максиллы Demoleus heptatus 
(по Cressey, 1967); 127 – пятая нога 

D. heptatus (по Cressey, 1967);  
128 – шестая нога D. latus  

(по Cressey, 1967); 129 – самка 
Dinemoleus indeprensus (по Cressey, 
Boyle, 1978); 130 – самец D. heptatus 

(по Cressey, 1967); 131 – самец 
Dinemoura discrepans (по Cressey, 
1967); 132 – самец Echthrogaleus 
coleoptratus (по Cressey, 1967);  

133 – вторая максилла D. discrepans 
(по Cressey, 1967); 134 – первая нога 

D. discrepans (по Cressey, 1967);  
135 – эндоподит третьей ноги  

D. discrepans (по Cressey, 1967);  
136 – пятяа нога D. discrepans  

(по Cressey, 1967); 137 – коготь 
максиллипед Nesippus orientalis  

(по Cressey, 1967); 138 – пятая нога 
Gangliopus pyriformis (по Cressey, 
1967); 139 – коготь максиллипед  

N. tigris (по Cressey, 1967) 
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Рис. 140–151. 140 – самец 
Gangliopus pyriformis (по Cressey, 

1967); 141 – самка Nesippus 
crypturus (по Cressey, 1967);  

142 – самка, дорсально Pagina 
tunica (по Cressey, 1967);  

143 – самка, латерально P. tunica 
(по Cressey, 1967); 144 – самец  

P. tunica (по Cressey, 1967);  
145 – самка Perissopus dentatus  
(по Cressey, 1967); 146 – самец  
P. dentatus (по Cressey, 1967);  

147 – самец Phyllothyreus cornutus 
(по Cressey, 1967); 148 – самка 

Pseudopandarus gracilis (по Cressey, 
1967); 149 – максиллипед 

Dinemoleus indeprensus (по Cressey, 
Boyle 1978); 150 – первая нога  

D. indeprensus (по Cressey, Boyle 
1978); 151 – вторая максилла  

D. indeprensus (по Cressey,  
Boyle 1978) 
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Рис. 152–160. 152 – генитальный 
сегмент самца Dinemoura 

discrepans (по Cressey, 1967);  
153 – брюшко и каудальная ветвь 

Nesippus orientalis (по Cressey, 
1967); 154 – четвертая нога 

Perissopus dentatus (по Cressey, 
1967); 155 – брюшко и каудальная 

фурка Pannosus japonicus  
(по Shiino, 1960); 156 – вторая 
антенна P. dentatus (по Cressey, 

1967); 157 – максиллипед P. dentatus 
(по Cressey, 1967); 158 – вторая 

нога P. dentatus (по Cressey, 1967); 
159 – первая нога P. dentatus  

(по Cressey, 1967); 160 – генитальный 
комплекс, брюшко и каудальные 
ветви Phyllothyreus cornutus  

(по Cressey, 1967) 
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Рис. 161–169. 161 – максиллипед 
Phyllothyreus cornutus (по Cressey, 

1967); 162 – вторая нога Ph. cornutus 
(по Cressey, 1967); 163 – четвертая 
нога Ph. cornutus (по Cressey, 1967); 
164 – четвертая нога Pseudopandarus 

longus (по Cressey, 1967);  
165 – максиллипед P. longus  

(по Cressey, 1967); 166 – брюшко  
и каудальная фурка P. gracilis  

(по Cressey, 1967); 167 – первая 
антенна P. longus (по Cressey, 1967); 

168 – первая нога P. longus  
(по Cressey, 1967); 169 – яйцевой 
мешок Dinemoura discrepans  

(по Cressey, 1967) 
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Рис. 170–178. 170 – вторая нога 
Pseudopandarus longus (по Cressey, 
1967); 171 – третья нога P. longus  
(по Cressey, 1967); 172 – яйцевые 
мешки Demoleus latus (по Cressey, 
1967); 173 – самка Cecrops latrelli  
(по Казаченко, 1995а); 174 – самка 

Entepherus lamnipes (по Bere, 1936); 
175 – самка Lutkenia asterodermi  
(по Kabata, 1992); 176 – самец  

C. latrelli (по Казаченко, 1995а);  
177 – самец E. lamnipes  

(по Bere, 1936); 178 – самец  
L. asterodermi (по Kabata, 1992) 
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1.6. Семейство Cecropidae Dana, 1852 
 
Cамка. Siphonostomatoida. Форма тела калигоидная (рис. 173–175). Первый груд-

ной сегмент входит в состав головогруди. Дорсальные хитиновые тяжи головогруди 
отсутствуют, если же они имеются, то отделяют только латеральные зоны головогруди. 
Фронтальные пластины выражены или слиты с головогрудью. Второй-третий грудные 
сегменты свободные (Orthagoriscicola и Entepherus) или слиты (Cecrops, Lutkenia и 
Philorthagoriscus); третий грудной сегмент имеет дорсальные пластины (рис. 173–175); 
пятый грудной сегмент несет частично слитые дорсальные пластины, покрывающие 
часть генитального комплекса. Генитальный комплекс имеет пластинчатые отростки, 
полностью покрывающие брюшко. Брюшко 1-сегментное. Яйцевые мешки длинные, 
свернуты и не видны дорсально или прямые и видны дорсально, яйца однорядные. Ко-
нечности сифоностоматоидного типа. Первая-четвертая пары ног двуветвистые. У 
представителей рода Orthagoriscicola первые 2 пары ног имеют 2-члениковые ветви, 
остальные 2–1-члениковые. У всех остальных родов ветви первых пар ног 2-членико-
вые, четвертой – 1-члениковые. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 176–178). Дорсальные пластины гениталь-
ного комплекса отсутствуют; брюшко видно с дорсальной стороны. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Cecrops Leach, 1816. 
 
Определительная таблица родов семейства Cecropidae 
1а. Дорсальные пластины генитального комплекса значительно  

больше головогруди (рис. 173, 179) ....................................................................................... 2 
б. Дорсальные пластины генитального комплекса примерно равны  

длине головогруди или меньше ее (рис. 174)........................................................................ 3 
2а. Ветви третьей пары плавательных ног 2-члениковые (рис. 195) ...........................  

.................................................................................................................... Cecrops Leach, 1816 
б. Ветви третьей пары плавательных ног 1-члениковые (рис. 215) ...….. 

Orthagorisciсola Poche, 1902 
3а. Второй и третий грудные сегменты слиты между собой (рис. 175, 182) ............ 4 
б. Второй и третий грудные сегменты не слиты между собой (рис. 174)...................  

..................................................................................................................Entepherus Bere, 1936 
4а. Эндоподит первой пары плавательных ног меньше основного  

членика экзоподита этой же пары ног (рис. 209) .................................. Lutkenia Claus, 1864 
б. Эндоподит первой пары плавательных ног равен основному  

членику экзоподита этой же пары ног (рис. 217)....................Philorthagoriscus Horst, 1897 
 

Род Cecrops Leach, 1816 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 173). Первый грудной сегмент входит в со-

став головогруди. Головогрудь без хитиновых тяжей; латеральные области головогруди 
заходят за уровень заднего конца дорсальной пластины второго грудного сегмента. 
Второй и третий грудные сегменты слиты, первый из них с латеральными пластинами, 
следующий – с дорсальными; третий грудной сегмент с большими дорсальными пла-
стинами; третий сегмент значительно больше второго и третьего. Генитальный ком-
плекс с дорсальными пластинами, покрывающими половину тела. Брюшко 1-сегмент-
ное, с выступающими вперед антеролатеральными углами. Первая-четвертая пары ног 
двуветвистые (рис. 186, 187, 195, 205, 206). Яйцевые мешки извитые и не видны с дор-
сальной стороны. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 176). Третий грудной сегмент с большой 
дорсальной пластиной, покрывающей большую часть тела. Часть брюшка видна дор-
сально. 
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Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Cecrops latrelli Leach, 1816. 
 

Род Entepherus Bere, 1936 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 174). Первый грудной сегмент входит в со-

став головогруди, ширина которой превышает ее длину. Второй и третий грудные сег-
менты свободные, отделены друг от друга. Второй грудной сегмент имеет большие за-
зубренные латеральные пластины; третий грудной сегмент почти полностью покрыт 
парой слитых дорсальных пластин; четвертый несет большие слитые медиальные дор-
сальные пластины, покрывающие переднюю часть генитального комплекса, с узким 
медианным синусом, его края зазубрены. Генитальный комплекс имеет пару роговид-
ных отростков (пятая пара конечностей) и полностью покрыт слитыми дорсальными 
пластинами с зазубренными краями и очень неглубоким синусом. Брюшко крепится к 
вентральной поверхности генитального комплекса и полностью покрыто им. Ветви 
каудальной фурки большие, листообразные (рис. 194). Первая антенна 2-члениковая 
(рис. 188). Вторая антенна 3-члениковая, дистально несет коготь (рис. 189). Ротовая 
трубка коническая. Мандибула сифоностоматоидного типа. Первая максилла одновет-
вистая. Вторая максилла одноветвистая, 2-члениковая. Максиллипед в виде ложной 
клешни. Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 190–193); ветви первой-третьей 
пар 2-члениковые, четвертой – 1-члениковые.  

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 177). Задний край головогруди шире, чем у 
самки, с широкими долями. Латеральные доли второго сегмента не зазубрены; дор-
сальные пластины четвертого грудного сегмента меньше, чем у самки, слегка покры-
вают генитальный комплекс, который имеет пару рогообразных отростков (пятая пара 
ног) и покрыт округлой пластиной. Брюшко 2-сегментное; ветви каудальной фурки 
большие; каждая несет четыре оперенные щетинки. Антенны и ротовые конечности, 
как у самки. Первая-четвертая пары ног двуветвистые; ветви первой-третьей пар ног 2-
члениковые, четвертой пары – 1-члениковые и листообразные.  

Паразиты хрящевых морских рыб. 
Типовой вид – Entepherus lamnipes Bere, 1936. 
 

Род Lutkenia Claus, 1864 
Син.: Cecropsina Heller, 1865. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 175). Латеральная зона карапакса хорошо 

выражена, маргинальная мембрана имеется или отсутствует; фронтальные пластины 
слиты с передним краем карапакса. Первый и второй свободные сегменты груди слиты, 
первый из них с дорсальными пластинами. Третий свободный грудной сегмент имеет 
дорсальные пластины, покрывающие примерно половину генитального комплекса, 
пластины слиты только у основания или полностью. Генитальный комплекс примерно 
равен длине карапакса или в два раза превышает его; имеет пару задних пластин, по-
крывающих брюшко сверху. Брюшко 1-сегментное, его длина равна ширине или пре-
вышает ее примерно в 2 раза (рис. 196). Яйцевые мешки прямые. Первая антенна  
2-члениковая, вторая антенна 3-члениковая с крючковидным дистальным члеником 
(рис. 207). Ротовые конечности сифоностоматоидного типа. Максиллипед в виде лож-
ной клешни (рис. 208). Первая-четвертая пары ног двуветвистые, ветви первой-третьей 
пар ног 2-члениковые (рис. 209, 211, 212), четвертой пары – 1-члениковые (рис. 210). 
Пятая и шестая пары ног отсутствуют. Каудальная фурка имеется. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 178). Карапакс, как у самки. Пластины 
первых трех грудных сегментов маленькие, покрывают только основание гениталь-
ного комплекса. Последний короче карапакса, имеет короткие постлатеральные пла-
стины. Брюшко видно с дорсальной стороны. Конечности соответствуют таковым 
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самки, но эндоподит третьей пары ног видоизменен. Пятая (или шестая) пара ног 
рудиментарная. 

Паразиты костных рыб. 
Типовой вид – Luetkenia asterodermi Claus, 1864. 
 

Род Orthagoriscicola Poche, 1902 
Син.: Laemargus Krøyer, 1837. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 179). Первый грудной сегмент входит в со-

став головогруди. Головогрудь без дорсальных хитиновых тяжей, имеет на поверхно-
сти разбросанные бугорки и шипики, шипики могут быть и на постлатеральных краях. 
Второй и третий грудные сегменты с короткими латеральными пластинами, четвертый 
имеет дольчатую дорсальную пластину. Генитальный комплекс снабжен парой дор-
сальных пластин, покрывающих брюшко. Брюшко широкое, его основание в виде нож-
ки, есть глубокая выемка на заднем крае (рис. 181). Первая-четвертая пары ног двувет-
вистые, ветви первой-второй пар 2-члениковые (рис. 213, 214), третьей-четвертой пар 
1-члениковые (рис. 215, 216). 

Самец (рис. 180) напоминает самку; брюшко (рис. 180, 183) видно дорсально. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Orthagoriscicola muricatus (Krøyer, 1837). 
 

Род Philorthagoriscus Horst, 1897 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 182). Первый грудной сегмент входит в со-

став головогруди. Головогрудь имеет дорсальные хитиновые тяжи, которые отделяют 
латеральные зоны головогруди; последние простираются назад дальше грудной облас-
ти; края головогруди зазубрены. Второй и третий грудные сегменты слиты, с латераль-
ными пластинами. Четвертый грудной сегмент несет большие латеральные пластины, 
слитые на основании и имеющие зазубренные края. Генитальный комплекс снабжен 
аналогичными пластинами, но большего размера, покрывающими брюшко дорсально. 
Брюшко 1-сегментное, ширина его превышает длину (рис. 184). Первая-четвертая пары 
ног 1-ветвистые; ветви первой-третьей пар 2-члениковые (рис. 217–219), четвертой –  
1-члениковые (рис. 220). 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 185). Головогрудь, как у самки. Четвертый 
грудной сегмент имеет дорсальную пластину, значительно меньше, чем соответствую-
щий сегмент самки. Пластины генитального комплекса рудиментарные, не полностью 
прикрывают генитальный комплекс. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Philorthagoriscus serratus (Krøyer, 1863). 
 

1.7. Семейство Trebiidae Wilson, 1905 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела калигоидная (рис. 198, 229). Первый и 

второй грудные сегменты входят в состав головогруди. Краевая мембрана карапакса 
хорошо развита (рис. 86). Дорсальные пластины третьего грудного сегмента имеются 
или отсутствуют (рис. 198, 229). Ротовые конечности калигоидного типа. Грудная фур-
ка имеется или отсутствует. Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 224–226). 
Эндоподит первой пары ног рудиментарный (рис. 224). Ветви второй-четвертой пар ног 
3-члениковые. Пятая-шестая пары ног рудиментарные, шестая иногда отсутствует. 
Каудальная фурка имеется. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 199). Генитальный комплекс относительно 
меньше, чем у самки; шестая пара ног рудиментарная. 

Паразиты морских хрящевых и костных рыб. 
Типовой род – Trebius Krøyer, 1838. 
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Рис. 179–185. 179 – самка 
Orthagoriscicola muricatus (по Kabata, 

1992); 180 – самец O. muricatus  
(по Kabata, 1992); 181 – брюшко самки 

O. muricatus, вентрально (по Kabata, 
1992); 182 – самка Philorthagoriscus 

serratus (по Kabata, 1992); 183 – брюшко 
самца O. muricatus (по Kabata, 1992);  

184 – брюшко самки Ph. serratus, 
вентрально (по Kabata, 1992);  

185 – самец Ph. serratus  
(по Kabata, 1992) 
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Рис. 186–193. 186 – первая нога Cecrops 
latreilli (по Hewitt, 1968); 187 – вторая 
нога C. latreilli (по Hewitt, 1968);  
188 – первая антенна Entepherus 

laminipes (по Bere, 1936); 189 – вторая 
антенна E. laminipes (по Bere, 1936);  

190 – вторая нога E laminipes (по Bere, 
1936); 191 – третья нога E. laminipes  
(по Bere, 1936); 192 – четвертая нога  

E. laminipes (по Bere, 1936); 193 – первая 
нога E. laminipes (по Bere, 1936) 
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Рис. 194–204. 194 – брюшко и каудальная 
фурка Entepherus laminipes (по Bere. 1936); 

195 – третья нога Cecrops latrelli  
(по Hewitt, 1968); 196 – брюшко  

и каудальная фурка Lutkenia asterodermi 
(по Kabata, 1979); 197 – самка Paranesippus 

incisus (по Shiino, 1955); 198 – самка 
Trebius caudatus (по Kabata, 1979);  

199 – самец T. caudatus (по Kabata, 1979); 
200 – самка Kabataia ostorhinchi  

(по Казаченко и др., 1972);  
201 – генитальный сегмент, брюшко, 
каудальная фурка и яйцевые мешки  

P. incisus (по Shiino, 1955);  
202 – первая нога P. incisus (по Shiino, 

1955); 203 – вторая нога P. incisus  
(по Shiino, 1955); 204 – третья нога  

P. incisus (по Shiino, 1955) 
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Рис. 205–216. 205 – четвертая нога, 
вентрально Cecrops latreilli (по Kabata, 
1979); 206 – четвертая нога, латерально  

C. latreilli (по Kabata, 1979); 207 – вторая 
антенна Lutkenia asterodermi (по Kabata, 

1979); 208 – максиллипед L. asterodermi (по 
Kabata, 1979); 209 – первая нога L. 
asterodermi (по Kabata, 1979); 210 – 

четвертая нога L. asterodermi (по Kabata, 
1979); 211 – вторая нога L. asterodermi (по 

Kabata, 1979); 212 – третья нога L. 
asterodermi (по Kabata, 1979); 213 – первая 
нога Orthagoriscicola muricatus (по Kabata, 
1979); 214 – вторая нога O. muricatus (по 

Kabata, 1979); 215 – третья нога O. 
muricatus (по Kabata, 1979); 216 – четвертая 

нога O. muricatus (по Kabata, 1979) 
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Рис. 217–228. 217 – первая нога 
Philorthagoriscus serratus (по Kabata, 
1979); 218 – вторая нога Ph. serratus 
(по Kabata, 1979); 219 – третья нога 

Ph. serratus (по Kabata, 1979);  
220 – четвертая нога Ph. serratus  
(по Kabata, 1979); 221 – первая 

максилла Trebius caudatus (по Kabata, 
1979); 222 – максиллипед T. caudatus 
(по Kabata, 1979); 223 – максиллипед 
T. akajei ( по Казаченко и др., 1972); 

224 – первая нога T. caudatus  
(по Kabata, 1979); 225 – вторая нога  

T. caudatus (по Kabata, 1979);  
226 – четвертая нога T. caudatus  
(по Kabata, 1979); 227 – первая 
антенна Kabataia ostorhinchi  
(по Казаченко и др., 1972);  
228 – пятая и шестая ноги  

K. ostorhinchi (по Казаченко  
и др., 1972) 
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Рис. 229–232. Innaprokofevnas 
orientcolae Kazatchenko, 2001:  

229 – самка, дорсально;  
230 – гентитальный комплекс, 
вентрально; 231 – пятая нога;  

232 – вентральные шипы  
генитального комплекса 
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Определительная таблица родов семейства Trebiidae 
1а. Второй и третий грудные сегменты не имеют дорсолатеральных 

пластин (рис. 198).....................................................................................Trebius Krøyer, 1838 
б. Второй или третий грудные сегменты имеют дорсолатеральные пластины........ 2 
2а. Второй грудной сегмент имеет дорсолатеральные пластины, третий грудной 

сегмент их не имеет (рис. 229)........................................Innaprokofevnas Kazatchenko, 2001 
б. Третий грудной сегмент имеет дорсолатеральные пластины, у второго грудного  

сегмента их нет (рис. 200) ...................Kabatia Kazatchenko, Korotaеva et Kurochkin, 1972 
 

Род Trebius Krøyer, 1838 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 198). Фронтальные луночки отсутствуют. 

Первый-второй грудные сегменты входят в состав головогруди. Третий грудной сег-
мент свободный, дорсальные пластины отсутствуют. Постлатеральные отростки гени-
тального комплекса имеются или отсутствуют. Брюшко 1–3-сегментное. Головные ко-
нечности и максиллипеды (рис. 221–223) соответствуют таковым семейства Caligidae. 
Грудная фурка имеется. Ветви первой пары ног 2-члениковые, эндоподит редуцирован 
(рис. 224). Ветви второй-четвертой пар ног 3-члениковые и имеют схожее строение 
(рис. 225, 226). Пятая пара ног рудиментарная, шестая отсутствует. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 199). Генитальный комплекс относительно 
маленький. Рудиментарная шестая пара ног имеется. 

Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой вид – Trebius caudatus Krøyer, 1838. 
 

Род Innaprokofevnas Kazatchenko, 2001 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 229). Карапакс округлый, задний синус име-

ется; в состав головогруди входит первый и второй грудные сегменты; третий и четвер-
тый – свободные, второй имеет короткие дорсолатеральные пластины. Генитальный ком-
плекс округлый, на вентральной стороне несет шипики (рис. 230, 232). Брюшко 2-сег-
ментное, второй сегмент короткий (рис. 229). Каудальная фурка несет 6 оперенных ще-
тинок (рис. 249). Яйцевые мешки цилиндрические, яйца расположены в один ряд. Пер-
вая антенна 2-члениковая (рис. 233, 234). Вторая антенна 3-члениковая (рис. 235): дис-
тальный членик второй антенны (коготь) подразделяется на две части: тонкую дисталь-
ную и более толстую проксимальную; этот членик несет две голых щетинки: одна рас-
положена на основании, другая – примерно посредине на внутренней стороне членика. 
Ротовая трубка калигоидного строения. Мандибула тонкая, на дистальном конце несет 
11 зубов (рис. 246). Первая максилла хитинизирована, раздвоена на дистальном конце, 
у основания первой максиллы имеется длинная щетинка (рис. 240, 241). Вторая мак-
силла 2-члениковая, второй членик не имеет флабеллюма, на дистальном конце второго 
членика 2 когтя примерно равной длины и третий покрыт волосками (рис. 238, 239). 
Максиллипед мощный, 2-члениковый, дистальный членик когтевидный, его длина рав-
на длине основного членика (рис. 242, 243). Грудная фурка имеется (рис. 245). Первая-
четвертая пары ног двуветвистые (рис. 236, 244, 247, 250). Ветви первой пары ног  
2-члениковые, второй-четвертой – 3-члениковые. Пятая нога рудиментарная (рис. 231). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Innaprokofevnas orientcolae Kazatchenko, 2001 
 

Род Kabataia Kazatchenko, Korotaëva et Kurochkin, 1972 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 200). Фронтальные пластинки без луночек 

(рис. 254). Два грудных сегмента сливаются с головой, третий и четвертый свободны. 
Третий сегмент образует по бокам выросты, направленные назад и налегающие на ге-
нитальный комплекс (рис. 200). Генитальный комплекс широкий; брюшко односегмент-
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ное (рис. 70). Яйцевые мешки цилиндрические, яйца расположены в один ряд (рис. 200). 
Первые (рис. 227) и вторые (рис. 255) антенны, вторые максиллы (рис. 40, 41) и максил-
липеды (рис. 261) 2-члениковые; постантеннальный отросток крючковиден (рис. 259); 
первая максилла одноветвистая, остро оканчивающаяся (рис. 260). Мандибула на дис-
тальном конце несет зубчики (рис. 258). Грудная фурка отсутствует. Плавательные но-
ги двуветвистые (рис. 53, 64, 256, 257). Экзоподит и эндоподит первой пары плаватель-
ных ног 2-члениковые (рис. 53); второй и третьей пар – 3-члениковые (рис. 64, 256, 
267); экзоподит четвертой пары ног 3-члениковый, эндоподит неясно 3-члениковый. 
Пятая и шестая пары ног находятся на генитальном комплексе (рис. 228). 

Паразиты морских костных рыб. 
Самец. Форма тела калигоидная. Четвертый грудной сегмент свободный. Гени-

тальный комплекс маленький, абдомен 2-сегментный. Первая антенна 2-члениковая, 
вторая антенна 3-члениковая. Плавательные ноги 1–4 двуветвистые, щетинки опере-
ны. Плавательные ноги 5–6 рудиментарны. Пятая нога несет 4, а шестая – 3 оперен-
ных щетинки. 

Типовой вид – Kabataia ostorhinchi Kazatchenko, Korotaëva et Kurochkin, 1972. 
 

1.8. Семейство Caligidae Burmeiaster, 1835 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела калигоидная (рис. 2, 3, 253). Головогрудь 

(карапакс) широкая, уплощенная, представлена в виде выпуклого округлого щита. Пер-
вый-третий грудные сегменты входят в состав головогруди, четвертый грудной сегмент 
свободный, маленький (у представителей рода Echetus – продолговатый). Генитальный 
комплекс образован двумя сегментами, сжат в дорсовентральном направлении, вариа-
белен по форме (от маленького округлого до очень большого), иногда имеет постлате-
ральные доли, изредка – постмедианную или антлатеральные доли. Брюшко сжато в 
дорсовентральном направлении или цилиндрическое, состоит из 1–5 сегментов, 
обычно короткое, редко (род Scienophilus) бывает больше остальной части тела и за-
канчивается плоскими ветвями каудальной фурки, снабженными несколькими щетин-
ками. Яйца в яйцевых мешках расположены в один ряд. На переднем конце головог-
рудного щита между первыми антеннами имеются фронтальные пластины, на кото-
рых у некоторых родов помещаются присоски (луночки) (рис. 74). Головогрудной 
щит окаймлен краевой мембраной. На вентральной стороне головогруди расположе-
ны конечности, начиная со второй антенны и кончая третьей парой плавательных ног. 
Первая антенна 2-члениковая (рис. 74), вторая на дистальном конце вооружена мощ-
ным когтем (рис. 21). Латеральнее вторых антенн расположен крючковидный постан-
теннальный отросток, иногда рудиментарный или может отсутствовать. Ротовой конус 
короткий, расположен медианно, в ротовом конусе находятся стилетообразные с зубча-
тым концом мандибулы (рис. 16). По бокам от ротового конуса располагаются первые 
максиллы в виде треугольного (рис. 36) или двуветвистого придатка (рис. 37) с сосоч-
ком у основания. Вторая максилла в виде 3-члениковой одноветвистой конечности 
(рис. 39). Между вторыми масиллами непарный орган – двуветвистая грудная фурка 
(рис. 79), иногда она может отсутствовать. Максиллипед состоит из мощного основного 
членика и подвижного когтя, действующего наподобие клешни (рис. 49). Грудные ко-
нечности хорошо развиты; первая (рис. 54) и четвертая (рис. 60, 63, 67) пары ног одно-
ветвистые (у первой пары ног имеется остаток эндоподита в виде сосочка, который 
расположен на симподите); четвертая пара ног может быть редуцирована вплоть до со-
сочка с щетинками или отсутствовать, как у рода Markeivichus. Вторая-третья (рис. 58) 
пары ног двуветвистые, пятая и шестая пары ног рудиментарные и расположены на ге-
нитальном комплексе в виде пластинок с щетинками (рис. 62, 66), у самок шестая пара 
ног обычно исчезает полностью. 



Рис. 233–243. Innaprokofevnas 
orientcolae Kazatchenko, 2001:  

233 – первая антенна; 234 – передний 
край основного членика первой 
антенны; 235 – вторая антенна;  

236 – первая нога; 237 – внешний 
край второго членика первой ноги; 

238 – вторая максилла;  
239 – дистальная часть второй 
максиллы; 240, 241 – первая 

максилла; 242, 243 – максиллипед 
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Рис. 244–253. Innaprokofevnas 
orientcolae Kazatchenko, 2001:  

244 – третья нога; 245 – грудная 
фурка; 246 – мандибула;  

247 – четвертая нога; 248 – внешний 
край второго и третьего члеников 

четвертой ноги; 249 – ветвь 
каудальной фурки; 250 – вторая нога; 

251 – внешний край первого  
и второго члеников второй ноги;  

252 – дистальная часть первой 
антенны; 253 – самка Caligus  
macarovi (по Казаченко, 1995) 
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Рис. 254–258. Kabataia ostorhinchi  
(по Казаченко и др., 1972):  

254 – взаимное расположение 
конечностей (передняя часть  
карапакса, вентрально);  

255 – вторая антенна; 256 – вторая нога; 
257 – третья нога; 258 – мандибула 
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Рис. 259–265. 259 – постантеннальный 
отросток Kabataia ostorhinchi  

(по Казаченко и др., 1972); 260 – первая 
максилла K. ostorhinchi (по Казаченко  

и др., 1972); 261 – максиллипед  
K. ostorhinchi (по Казаченко и др., 1972; 

262 – максиллипед Caligus kurochkini  
(по Казаченко, 1975); 263 – вторая нога  

C. kurochkini (по Казаченко, 1975);  
264 – четвертая нога C. kurochkini  

(по Казаченко, 1975); 265 – первая нога  
C. kurochkini (по Казаченко, 1975) 
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Самец сходен с самкой, тело меньших размеров, генитальный комплекс по 
сравнению с самкой маленький. Иногда брюшко содержит больше сегментов, чем у 
самки. Вторая антенна отличается строением дистального конца, первая максилла бо-
лее мощная. 

Паразиты морских, реже пресноводных рыб. 
Типовой род – Caligus Müller, 1785. 
 
Определительная таблица подсемейств семейства Caligidae 
1a. Луночки отсутствуют (рис. 518)..........................Lepeophtheirinae Yamaguti, 1963 
б. Луночки имеются (рис. 363) ............................................ Caliginae Burmeister, 1835 
 

ПОДСЕМЕЙСТВО CALIGINAE BURMEISTEER, 1835 
Caligidae. Форма тела калигоидная (рис. 235, 266). Луночки имеются (рис. 274, 332). 
 
Определительная таблица родов подсемейства Caliginae 
1а. Рострум имеется, он несет фронтальную пластину и первые антенны 

(рис. 226, 268) ............................................................................................Abasia Wilson, 1908 
б. Рострум отсутствует ................................................................................................... 2 
2а. Между головогрудью и генитальным комплексом имеется «шея» 

(рис. 302, 329, 383) ................................................................................................................... 3 
б. Между головогрудью и генитальным сегментом «шея» отсутствует,  

четвертый грудной сегмент обычный (рис. 286, 291) .......................................................... 8 
3а. Грудная фурка с добавочными отростками  
(двойная фурка) (рис. 405) ...................................... Pseudechetus Prabha et Pillai, 1979 
б. Грудная фурка обычная или отсутствует (рис. 377) ............................................... 4 
4а. Генитальный комплекс не имеет отростков  

(рис. 239, 331) .......................................................................................... Echetus Krøyer, 1863 
б. Генитальный комплекс имеет отростки (рис. 302, 383, 398).................................. 5 
5а. Брюшко не имеет отростков (рис. 302)................................................................... 6 
б. Брюшко имеет отростки (рис. 370, 383) ................................................................... 7 
6а. Генитальный комплекс имеет листовидные или уховидные отростки  

(рис. 302) ................................................................................................ Caligodes Heller, 1865 
б. Генитальный комплекс имеет постлатеральные конические отростки 

(рис. 446) .............................................................................................. Sinocaligus Shen, 19571 
7а. Генитальный комплекс образует латеральные крылья,  

которые направлены вбок и назад (рис. 370)............Parapetalus Steenstrup et Lutken, 1861 
б. Генитальный комплекс образует постлатеральные крылья,  

которые направлены назад и загнуты вдоль вентральной части сегмента  
(рис. 385, 385) ........................................................................................Parechetus Pillai, 1962 

8a. Четвертая плавательная нога отсутствует ................ Markevichus Özdikmen, 2008 
б. Четвертая плавательная нога рудиментарна или развита нормально ................... 9 
9а. У основания шипов четвертой пары ног имеются  

пучки щетинок (рис. 468) ...........................................Parapetalus Steenstrup et Lutken, 1861 
б. У основания шипов четвертой пары ног пучки щетинок отсутствуют............... 10 
10а. Дорсальная пластина третьего грудного сегмента закрывает  

четвертый грудной сегмент и переднюю часть генитального  
комплекса (рис. 471) ........................................................................ Caligulus Heegaard, 1962 

б. Четвертый грудной сегмент и передняя часть генитального комплекса  
не закрыты дорсальной пластиной третьего грудного сегмента (рис. 319) ..................... 11 

 
1 Согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры (ст. 23е) родовое название 

Sinocaligus Shen, 1957 должно быть восстановлено, а родовое название Pseudopetalus Pillai, 1962 должно 
быть синонимом рода Sinocaligus Shen, 1957. 



 42

                                                          

11а. Эндоподит третьей плавательной ноги 3-члениковый (рис. 327) ........................  
...........................................................................................................Caligulina Heegaard, 1972 

б. Эндоподит третьей плавательной ноги 2-члениковый ......................................... 12 
12а. Генитальный комплекс имеет 2 пары пальцевидных отростков,  

направленных назад (рис. 462)....................................... Synestius Steenstrup et Lütken, 1861 
б. Генитальный комплекс не имеет пальцевидных отростков ................................. 13 
13а. Грудная фурка отсутствует .................................................................................. 14 
б. Грудная фурка имеется (рис. 421)........................................................................... 18 
14а. Брюшко длиннее остальной части тела (рис. 435).................................................  

....................................................................................................... Scienophilus Beneden, 18522 
б. Брюшко короче остальной части тела (рис. 296)................................................... 15 
15a. Коготь (дистальный членик) второй антенны редуцирован, грудная фурка 

редуцирована и представлена двумя кнопками (рис. 300)...................Belizia Cressey, 1990 
б. Коготь (дистальный членик) второй антенны (рис. 312) развит нормально,  

грудная фурка развита нормально........................................................................................ 16 
16а. Постантеннальный отросток отсутствует............................Caritus Cressey, 1967 
б. Постантеннальный отросток имеется (рис. 290) ................................................... 17 
17а. Два дистальных шипа экзоподита первой плавательной ноги раздвоены  

(в виде клешни), как у представителей рода Caligus................ Anchicaligus Stebbing, 1900 
б. Два дистальных шипа экзоподита первой плавательной ноги не раздвоены  

(рис. 359) ........................................................................................Metacaligus Thomsen, 1949 
18a. Четвертая плавательная нога редуцирована (1–2-члениковая)  

(рис. 432, 433) ..............................................................................Pseudocaligus A. Scott, 1901 
б. Четвертая плавательная нога развита нормально (3–4-члениковая)  

(рис. 264) ...................................................................................................Caligus Müller, 1785 
 

Род Caligus Müller, 1785 
Син.: Midias Wilson, 1911. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 2, 3, 253). Головогрудь округлая или оваль-

ная, обычно длина немного превышает ширину, спереди сужена (редко передняя часть 
расширена). Присоски (луночки) имеются (рис. 74). Дорсальные швы головогруди Н-
образной формы. Постлатеральные концы боковых частей карапакса имеют по одной 
небольшой выемке. Генитальный комплекс самки разного размера и формы от округ-
лой до продолговатой; у самцов – обычно овальной формы и относительно меньшего 
размера. Брюшко обычно цилиндрическое, 1–5-сегментное, иногда почти квадратное 
или ширина его превышает длину. Первая антенна 2-члениковая (рис. 74), вторая ан-
тенна 4-члениковая, крючковидная. Постантеннальный отросток крючковидный, ино-
гда рудиментарный или отсутствует. Ротовая трубка короткая, тупая. Мандибула состоит 
из 4 частей, на дистальном конце имеет зубчики (рис. 16). Первая максилла с простым 
(рис. 36), редко раздвоенным отростком, имеющим форму зуба. Вторая максилла одно-
ветвистая (рис. 39). Максиллипед в виде ложной клешни (рис. 262). Грудная фурка 
(рис. 79) имеется или отсутствует. Первая плавательная нога с рудиментарным эндопо-
дитом и 2-члениковым экзоподитом (рис. 265); вторая нога с хорошо развитыми ветвя-
ми, ветви 3-члениковые (рис. 263). Третья плавательная нога в виде козырька (фарту-
ка), с редуцированными ветвями (рис. 58). Четвертая плавательная нога одноветвиста, 
3- или 4-члениковая (рис. 63, 264). Пятая нога рудиментарная, состоит из нескольких 
щетинок (у самца имеется шестая рудиментарная нога, состоящая из 3 щетинок). 

Паразиты морских и пресноводных рыб. 
Типовой вид – Caligus curtus Müller, 1785. 

 
2 Согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры (ст. 32b) родовое название 

Sciаenophilus нужно писать без дифтонга ае и изменить на первоначальное Scienophilus Beneden, 1852. 
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Род Abasia Wilson, 1908 
Син.: Alicaligus Shiino, 1955. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 266–268). Фронтальные присоски (луночки) 

имеются или отсутствуют. Рострум выступающий, обычно начинается позади переднего 
края первой антенны. Боковые края карапакса завернуты вентрально. Грудная область 
редуцирована. Генитальный комплекс большой, составляет примерно третью часть дли-
ны тела. Брюшко 2-сегментное. Ветви каудальной фурки маленькие, несут 6 щетинок, из 
них 3 терминальные щетинки равной длины (рис. 283). Первая антенна калигоидного 
строения (рис. 270). Вторая антенна крючковидная (рис. 271). Первая максилла имеется. 
Вторая максилла с толстым терминальным когтем (рис. 272). Максиллипед с хорошо 
развитым когтем (рис. 273). Грудная фурка отсутствует. Первая-четвертая пары ног ка-
лигоидного строения, но различной степени редукции (рис. 275–277, 279). 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 269). Луночки имеются (рис. 274). Боковые 
края карапакса не завернуты вентрально. Вторая антенна пальцеобразная (рис. 274). 
Остальные конечности, как у самки. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Abasia pseudorostris Wilson, 1908. 
 

Род Anchicaligus Stebbing, 1900 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 286). Фронтальные пластины и луночки 

имеются. Первый-третий грудные сегменты входят в состав головогруди. Четвертый 
грудной сегмент отграничен от головогруди, но слит с генитальным комплексом 
(рис. 286). Форма последнего зависит от степени развития половых продуктов. Брюшко 
короткое и широкое (рис. 289). Каудальная фурка маленькая, каждая ветвь несет шесть 
щетинок (рис. 287, 289). Яйцевые мешки короткие, яйца однорядные. Первая антенна ма-
ленькая, 2-члениковая (рис. 288), вторая – 3-члениковая, основной членик не имеет базаль-
ного отростка, направленного назад, терминальный сегмент когтевидный (рис. 290). По-
стантеннальный отросток маленький (рис. 290). Ротовая трубка и мандибула калигоидно-
го типа. Первая максилла сильно редуцирована, кнопковидна, с тонким гиалиновым от-
ростком (рис. 290). Вторая максилла одноветвистая, на дистальном членике несет 2 шипа 
примерно равной величины. Максиллипед мощный, в виде ложной клешни. Грудная 
фурка отсутствует, на ее месте находится U-образное хитиновое образование. Первая 
плавательная нога двуветвистая, эндоподит редуцирован в небольшой отросток, экзопо-
дит 2-члениковый, терминальный членик имеет два расщепленных дистальных когтя. 
Вторая нога двуветвистая, ветви 3-члениковые. Третья нога имеет аналогичное строение, 
как у представителей рода Caligus. Четвертая нога одноветвистая, экзоподит длиннее 
протоподита; дистальный членик несет 3 неравных шипа. Пятая пара ног расположена на 
поствентральных углах генитального комплекса (рис. 289). Шестая пара ног отсутствует. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 291). Генитальный комплекс меньше голо-
вогруди. Ширина генитального комплекса больше длины; ширина брюшка больше его 
длины (рис. 291, 294). Вторая антенна несет короткий раздвоенный дистальный коготь 
(рис. 295). Базальный членик максиллипеда имеет на внутренней поверхности неболь-
шое возвышение (рис. 292). 

Паразиты головоногих моллюсков. 
Типовой вид – Anchicaligus nautili (Willey, 1896). 
 

Род Belizia Cressey, 1990 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 296). Фронтальные пластины и луночки име-

ются. Первый-третий грудные сегменты входят в состав головогруди. Четвертый груд-
ной сегмент свободный. Брюшко очень маленькое. Ветви каудальной фурки расположе-
ны на внешних дистальных углах брюшка, каждая вооружена 4 щетинками (рис. 297). 
Первая антенна 2-члениковая (рис. 298). Вторая антенна маленькая, имеет короткий 
почти прямой коготь и выступающий базальный отросток с округлым концом, направ-
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ленным назад (рис. 299). Постантеннальный отросток имеется (рис. 299). Первая мак-
силла одноветвистая (рис. 299). Грудная фурка редуцирована и представлена парой хи-
тиновых возвышений (рис. 300); вторая пара аналогичных образований находится меж-
ду интерподальными пластинами первой и второй пар ног. Первая плавательная нога 
двуветвистая, эндоподит редуцирован, экзоподит 2-члениковый. Вторая нога двуветви-
стая, ветви 3-члениковые. Третья нога двуветвистая, последний членик эндоподита не-
сет 4 щетинки (рис. 301). Четвертая нога одноветвистая, 3-члениковая. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Belizia brevicauda Cressey, 1990. 
 

Род Caligodes Heller, 1865 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 302). Карапакс маленький, округлый. 

Фронтальные пластины с луночками. Четвертый грудной сегмент узкий, продолгова-
тый или короткий, образует перетяжку, соединяющую карапакс с генитальным сегмен-
том. Генитальный комплекс желудеобразной формы, иногда сужающийся на переднем 
конце, на задних углах образует листообразные отростки или отростки, напоминающие 
уши. У С. megacephalus генитальный сегмент образует выпячивание, расположенное 
дорсальнее основания брюшка. Брюшко 1-сегментное; ветви каудальной фурки малень-
кие. Яйцевые нити умеренной длины; яйца однорядные. Первая, вторая антенны и рото-
вые конечности аналогичны таковым рода Caligus. Грудная фурка большая, выступаю-
щая. Первая (рис. 303) и четвертая (рис. 306) пары ног одноветвистые, вторая (рис. 304) и 
третья (рис. 305) пары ног двуветвистые. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Caligodes laciniatus (Krøyer, 1863). 
 

Род Markevichus Özdikmen, 2008 
Син.: Caligopsis Markewitsch, 1940, nom. praeocc. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 308). Карапакс широкоовальный, сужен к 

переднему концу. Фронтальные пластины хорошо развиты, луночки имеются. Четвер-
тая плавательная нога отсутствует; пятая пара плавательных ног имеется. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 309). Генитальный комплекс маленький. 
Паразиты морских (сельдевых) рыб. 
Типовой вид – Markevichus ponticus Özdikmen, 2008. 
 

Род Caligulina Heegaard, 1972 
Самец. Фронтальные пластины с луночками (рис. 319). Медианная задняя часть ка-

рапакса покрывает переднюю часть четвертого сегмента. Задний край четвертого груд-
ного сегмента вдается в генитальный комплекс. Брюшко коническое, вдается в задний 
край генитального комплекса (рис. 319, 326). Ветви каудальной фурки короткие, не вы-
даются за задний край брюшка (рис. 326). Первая антенна 2-члениковая (рис. 320). Дис-
тальная часть второй антенны несет 2 когтя (рис. 321). Постантеннальный отросток 
представлен изогнутым когтем с папиллой у основания (рис. 321). Первая максилла од-
новетвистая с 2 щетинками на дистальном конце (рис. 321). Вторая максилла 2-члени-
ковая, второй членик несет обычную веерообразную латеральную мембрану и на дис-
тальном конце 2 изогнутых шипа, покрытых волосками (рис. 322). Максиллипед клеш-
невиден (рис. 323). Рудимент эндоподита первой ноги отсутствует (рис. 325). Ветви 
второй-третьей пар ног 3-члениковые (рис. 327, 328). Когтеобразный базальный шип у 
основания экзоподита третьей плавательной ноги отсутствует (рис. 327). Четвертая но-
га 3-члениковая (рис. 324, 326). 

Хозяин не известен. 
Типовой вид – Caligulina ocularis Heegaard, 1972. 
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Историческая справка. Хоу (Но, 1980) полагает, что при изучении типового ма-
териала рода Caligulina Хигард (Heegaard, 1972), возможно, имел дело с артефактом 
(строение третьей плавательной ноги C. ocularis). Для выяснения особенностей строе-
ния третьей плавательной ноги вида C. ocularis необходимо изучить типовой материал 
рода Caligulina. 

 
Род Caritus Cressey, 1967 

Самка. Форма тела калигоидная (рис. 310). Первые три грудные сегмента слиты с 
головой; четвертый грудной сегмент свободный; дорсальные пластины отсутствуют. 
Генитальный комплекс калигоидной формы. Брюшко 1-сегментное. Каудальная фурка 
хорошо развита (рис. 313). Яйца однорядные. Первая антенна 2-члениковая. Постан-
теннальный отросток и грудная фурка отсутствуют. Вторая антенна с хорошо развитым 
дистальным когтем (рис. 312). Первая максилла одноветвистая (рис. 314). Максиллипед 
имеет мощный коготь. Первая-третья пары ног двуветвистые. Экзоподит первой ноги 
2-члениковый; эндоподит рудиментарный, 1-члениковый (рис. 315). Ветви второй ноги 
3-члениковые (рис. 318). Экзоподит третьей ноги 3-члениковый, эндоподит 2-членико-
вый (рис. 317). Четвертая нога одноветвистая, 3-члениковая (рис. 316). Пятая нога име-
ется, шестая отсутствует. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 311). Имеется шестая рудиментарная нога. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Caritus serratus Cressey, 1967. 
 

Род Echetus Krøyer, 1864 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 329). Тело подразделяется на головогрудь, 

длинную шею, вздутый генитальный комплекс и длинное брюшко. Головогрудь напо-
минает головогрудь Caligus; фронтальные пластины и луночки имеются (рис. 332); зад-
ние синусы неглубокие и широкие. Первая антенна 2-члениковая (рис. 332), калигоидно-
го типа. Постантеннальный отросток отсутствует (рис. 333). Вторая антенна 3-членико-
вая (рис. 333). Первая максилла одноветвистая, дистальный конец широко округлен 
(рис. 334). Вторая максилла 2-члениковая; дистальный членик несет 2 окаймленных не-
равной длины шипа (рис. 339). Максиллипед 2-члениковый, мощный (рис. 343). Грудная 
фурка отсутствует. Первая плавательная нога двуветвистая; эндоподит рудиментарен; 
экзоподит напоминает по строению экзоподит первой плавательной ноги рода Caligus 
(рис. 340). Вторая нога двуветвистая, ветви 3-члениковые (рис. 342). Третья нога двуветви-
стая, ветви 2-члениковые, базальный коготь имеется (рис. 344). Четвертая нога одноветви-
стая, неясно 3-члениковая (рис. 345). Пятая и шестая ноги отсутствуют. Яйца однорядные. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 346). Брюшко 2-сегментное. Ветви кау-
дальной фурки продолговатые (рис. 350). Отличается от самки строением следующих 
конечностей. Первый и второй членики второй антенны длинные и крепкие, имеют  
4 области, покрытые бороздками; терминальный членик в виде острого когтя (рис. 351). 
Пятая и шестая пары ног расположены на генитальном комплексе и представлены  
2 щетинками каждая (рис. 349). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Echetus typicus Krøyer, 1864. 
 

Род Metacaligus Thomsen, 1949 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 352). Первый-третий грудные сегменты 

входят в состав головогруди. Четвертый грудной сегмент свободный. Фронтальные 
пластины с луночками (рис. 352, 357). Форма генитального комплекса у разных видов 
варьирует. Брюшко 1–4-сегментное. Ветви каудальной фурки продолговатые, вооруже-
ны щетинками (рис. 353). Первая антенна 2-члениковая (рис. 357), вторая – 3-членико-
вая, базальный членик не имеет хитинового отростка (рис. 360, 362). Постантенналь-
ный отросток имеется (рис. 360). Мандибула стилетообразная, на дистальном конце не-
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сет зубы (рис. 356). Первая максилла одноветвистая (рис. 361), вторая – 2-члениковая, 
основание веерообразной мембраны длинное и расположено ближе к дистальному кон-
цу членика (рис. 358). Максиллипед мощный, в виде ложной клешни (рис. 355). Груд-
ная фурка отсутствует. Эндоподит первой ноги рудиментарный; экзоподит 2-членико-
вый, дистально несет 3 шипа, которые не раздвоены на вершинах (рис. 359). Вторая нога 
двуветвистая, ветви 3-члениковые; внешний край терминального членика экзоподита не-
сет 1 шип (рис. 364). Третья нога двуветвистая, ветви расположены на апроне (рис. 366). 
Четвертая нога 3-члениковая (рис. 365). Пятая нога представлена тремя щетинками на 
постеровентральном углу генитального комплекса (рис. 354). Яйца однорядные. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 363). Генитальный комплекс меньше, чем у 
самки. Постантеннальный отросток больше, чем у самки (рис. 369). Вторая антенна ви-
доизменена, ее дистальный коготь короткий (рис. 368, 369). Шестая нога представлена 
2 щетинками на генитальном комплексе (рис. 367). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Metacaligus uruguayensis Thomsen, 1949. 
 

Род Parapetalus Steenstrup et Lütken, 1861 (Emend.) 
Син.: Tripartia Kazatchenko, 2001. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 370, 464). В состав головогруди входят 

три первых грудных сегмента. Четвертый грудной сегмент свободный, маленький, 
отростков не имеет. Генитальный комплекс увеличен, имеет латеральные крылья, ко-
торые направлены назад. Латеральные крылья у брюшка направлены назад. Каудаль-
ная фурка имеется (рис. 377). Яйцевые мешки цилиндрические, яйца однорядные 
(рис. 370). Фронтальные пластины и луночки выражены. Первая антенна 2-членико-
вая (рис. 371, 466, 467); постантеннальный отросток имеется (рис. 373, 466, 467); у 
второй антенны есть базальный шип, дистальный коготь с чувствительной щетинкой 
(рис. 372). Первая максилла одноветвистая или двуветвистая (рис. 374, 466, 467), вто-
рая на дистальном конце несет два неравных оперенных шипа (рис. 375); максилли-
пед мощный, дистальный коготь с чувствительной щетинкой (рис. 376, 469). Грудная 
фурка имеется (рис. 377, 470). Первая-третья пары ног (рис. 378, 380, 382), как у пред-
ставителей рода Caligus. Эндоподит первой ноги рудиментарный, покрыт волосками; 
дистальный членик экзоподита несет 2–4 шипа и 3 оперенных щетинки. Внешние края 
второго и третьего члеников экзо- и эндоподитов покрыты волосками; шипы этой ноги 
имеют поля. Четвертая пара ног одноветвистая, 4-члениковая. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 465). Головогрудь, как у самки. Коготь вто-
рой антенны имеет 2 шипа. Базальный членик максиллипеда имеет 2–3 конических ши-
па. Генитальный комплекс небольшой. Брюшко 1–3-сегментное. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Parapetalus orientalis Steenstrup et Lütken, 1861. 
 

Род Parechetus Pillai, 1962 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 383). Карапакс округлый (рис. 384). Чет-

вертый грудной сегмент небольшой, квадратной формы. Генитальный комплекс груше-
видной формы, его передний тонкий конец образует шею; задний край имеет крыло-
видные отростки, огибающие яйцевые мешки (рис. 383). Брюшко широкое, плоское, 
имеет латеральные отростки, простирающиеся назад дальше ветвей каудальной фурки 
(рис. 383). Ветви каудальной фурки маленькие, несут оперенные щетинки. Яйцевые 
мешки длинные, яйца однорядные. Фронтальные пластины хорошо выражены, луночки 
имеются. Первая антенна 2-члениковая (рис. 386). Вторая антенна 3-члениковая, дис-
тальный членик в виде изогнутого когтя (рис. 389). Постантеннальный отросток имеет-
ся (рис. 387). Первая максилла короткая, одноветвистая (рис. 388). Вторая максилла, 
как у представителей рода Caligus (рис. 390). Максиллипед мощный, на внутреннем 
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крае есть раздвоенный зуб; терминальный коготь изогнут. Грудная фурка имеется. 
Первая плавательная нога 3-члениковая, дистальный членик терминально несет 3 шипа 
и одну щетинку. Вторая нога двуветвистая, ветви 3-члениковые. Апрон третьей ноги на 
внутренней поверхности, ближе к центру, несет зубовидные отростки, и от основания 
базального когтя экзоподита идет ряд аналогичных зубов; ветви ног, как у представи-
телей рода Caligus. Четвертая нога 4-члениковая. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 391) Первая максилла оканчивается 3 ши-
пами (рис. 392). Максиллипед мощный, терминальный коготь изогнут (рис. 397). Груд-
ная фурка имеется (рис. 394). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Parechetus carangis (Bassett-Smith, 1898). 
 

Род Pseudechetus Prabha et Pillai, 1979 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 398). Первые три грудных сегмента входят в 

состав головогруди; латеральные стороны головогруди покрыты шипиками (рис. 404). 
Четвертый грудной сегмент длинный, отделен от генитального комплекса перетяжкой. 
Генитальный комплекс сужен на переднем и расширен на заднем конце, который несет 
две пары длинных цилиндрических отростков (рис. 398, 399). Брюшко длинное, цилин-
дрическое, несущее пару латеральных отростков, аналогичных отросткам генитального 
комплекса (рис. 398, 399). Конечности, как у представителей рода Caligus (рис. 408, 
409, 411–415); постантеннальный отросток (рис. 402) и первая максилла имеют доба-
вочные чувствительные отростки (рис. 401). Грудная фурка с добавочными отростками, 
образующими двойную структуру (рис. 405). Интеркоксальные пластины второй и 
третьей ног имеют по паре шипообразных отростков (рис. 410). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Pseudechetus fimbriatus Prabha et Pillai, 1979. 
 

Род Pseudocaligus A. Scott, 1902 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 416). Первый-третий грудные сегменты 

входят в состав головогруди. Головогрудь округлая; фронтальные пластины и луночки 
имеются (рис. 420). Четвертый грудной сегмент свободный, маленький. Генитальный 
комплекс умеренной величины. Брюшко прямоугольное или продолговатое. Каудаль-
ная фурка короткая (рис. 434). Первая антенна 2-члениковая (рис. 420), вторая имеет 
сильно загнутый дистальный коготь (рис. 418). Ротовая трубка короткая, тупая. Манди-
була состоит из 4 частей, на дистальном конце имеет зубчики. Первая (рис. 418) и вто-
рая (рис. 419) максиллы одноветвистые, максиллипед в виде ложной клешни (рис. 424). 
Грудная фурка имеется (рис. 421). Первая плавательная нога с рудиментарным эндопо-
дитом и 2-члениковым экзоподитом (рис. 422, 423); вторая нога с хорошо развитыми 
ветвями, ветви 3-члениковые (рис. 429). Третья плавательная нога в виде козырька 
(фартука), с редуцированными ветвями (рис. 431). Четвертая плавательная нога руди-
ментарная, одноветвистая, 1-члениковая (рис. 432, 433), реже 2-члениковая. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 417). Постантеннальный отросток сильно 
изогнут (рис. 428). Максиллипед имеет более мощный коготь (рис. 426, 427). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Pseudocaligus brevipedis (Bassett-Smith, 1896). 
 

Род Scienophilus Beneden, 1852 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 435). Брюшко 1- или 2-сегментное, равно 

или длиннее оставшегося тела. Грудная фурка редуцирована или отсутствует. Вторая 
нога двуветвистая, ветви 3-члениковые. Четвертая нога 4-члениковая (рис. 438). 
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Самец. Форма тела калигоидная, по внешнему облику неотличим от самцов рода 
Caligus. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Scienophilus tenuis Beneden, 1852. 
 

Род Sinocaligus Shen, 1957 
Син.: Pseudopetalus Pillai, 1962. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 446). Карапакс сравнительно маленький, 

четвертый грудной сегмент полностью слит с генитальным комплексом, генитальный 
комплекс удлинен, постепенно расширяется кзади, постлатерально образует кониче-
ские отростки, крылья отсутствуют; брюшко длинное и плоское, без крыльев, длина его 
больше ширины; ветви каудальной фурки маленькие. Яйца однорядные. Первая антен-
на 2-члениковая (рис. 447). Вторая антенна 3-члениковая, основной членик имеет ба-
зальный шип (рис. 448). Постантеннальный отросток имеется (рис. 457). Первая мак-
силла одноветвистая (рис. 454), вторая – одноветвистая, 2-члениковая (рис. 450). Мак-
силлипед мощный (рис. 452, 461). Грудная фурка имеется (рис. 449). Первая (рис. 451) 
и третья (рис. 453) ноги калигоидного типа, вторая – двуветвистая, внешний край эндо-
подитов несет зубчики (рис. 458). Четвертая нога 3-члениковая, так как два дистальных 
членика слиты (рис. 456, 460). 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Sinocaligus denticulatus Shen, 1957. 
 

Род Synestius Steenstrup et Lütken, 1861 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 462). Первый-третий грудные сегменты 

входят в состав головогруди. Карапакс округлый, щитовидный. Фронтальные пластины 
широкие, с луночками. Четвертый грудной сегмент маленький. Генитальный комплекс 
большой, имеет на каждой стороне длинные, направленные назад, пальцеобразные, ту-
по оканчивающиеся отростки. Брюшко булавовидное, 2-сегментное. Ветви каудальной 
фурки маленькие. Антенны и ротовые конечности, как у представителей рода Caligus. 
Первая и четвертая пары ног одноветвистые; вторая и третья – двуветвистые. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 463). Брюшко 2-сегментное, его длина 
примерно равна длине генитального комплекса.  

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Synestius caliginus Steenstrup et Lütken, 1861. 
 

GENUS INQUIRENDA 
Род Caligulus Heegaard, 1962 

Самка. Форма тела калигоидная (рис. 471). Фронтальные пластины хорошо раз-
виты, луночки имеются (рис. 473). Задняя медианная часть карапакса сильно развита и 
дорсально закрывает четвертый грудной сегмент и передний край генитального сег-
мента. Форма генитального сегмента приближается к четырехугольной; его задний 
край имеет углубление для брюшка. Брюшко 1-сегментное; каудальная фурка имеется. 
Яйцевые нити длинные, яйца однорядные. Первая антенна 2-члениковая, вторая антен-
на 3-члениковая, расположена латерально от ротовой трубки (рис. 477). Постантен-
нальный отросток утерян (не описан). Первая максилла одноветвистая, остро оканчи-
вающаяся (рис. 477). Вторая максилла калигоидного строения. Максиллипед в виде 
ложной клешни (рис. 474). Грудная фурка с тупыми расходящимися ветвями (рис. 477). 
Первая нога имеет калигоидный тип строения (рис. 478), вторая-третья пары двуветви-
стые; ветви второй пары 3-члениковые (рис. 476); ветви третьей пары ног калигоидного 
строения (рис. 479), четвертая нога 3-члениковая (рис. 475). Рудименты пятой-шестой 
пар ног отсутствуют. 
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Самец. Форма тела калигоидная (рис. 472). Карапакс, как у самки. Генитальный сег-
мент более округлый; задние постлатеральные выступы несут пятую ногу. Дистальный 
коготь второй антенны двуветвист (рис. 473). Постантеннальный отросток в виде изогну-
того когтя (рис. 473). Первая максилла, максиллипед, грудная фурка и ноги, как у самки. 

Паразиты костных рыб. 
Типовой вид – Caligulus longispinosus Heegaard, 1962. 
Историческая справка. Известна единственная находка этого вида; типовой 

хозяин – Euthynnus affinis (=E. alleteratus). В материале Кресси и Кресси (Cressey R., 
Cressey B., 1980) этот вид отсутствовал. В Австралийском музее, где хранится типовой 
материал, они смогли найти только самца С. longispinosus. Изучив его строение и пер-
воописание вида, они пришли к выводу, что Caligulus не относится к семейству Eury-
phoridae, в которое он был помещен первооткрывателем, так как не имеет дорсальных 
пластин. О систематическом положении вида эти исследователи ничего не сообщили. 
Видимо, этот род относится к семейству Caligidae, но для обоснованных выводов необ-
ходимо исследовать материал, относящийся к этому виду.  

 
ПОДСЕМЕЙСТВО LEPEOPHTHEIRINAE YAMAGUTI, 1963 

Caligidae. Форма тела калигоидная (рис. 481–483). Луночки отсутствуют (рис. 513, 
519, 548, 566). 

 
Определительная таблица родов подсемейства Lepeophtheirinae 
1a. Генитальный комплекс имеет задние отростки (рис. 512, 605)............................ 2 
б. Генитальный комплекс не имеет задних отростков (рис. 481) .............................. 3 
2а. Эндоподит первой плавательной ноги 2-члениковый.............................................  

...............................................................................................................Pupulina Beneden, 1892 
б. Эндоподит первой плавательной ноги рудиментарен ..............................................  

.......................................................................................................... Diphyllogaster Brian, 1899 
3a. Грудная фурка имеется (рис. 539) ........................................................................... 4 
б. Грудная фурка отсутствует........................................................................................ 8 
4а. Латеральные края карапакса загнуты на вентральную сторону (рис. 547) ...........  

................................................................................................................. Hermilius Heller, 1865 
б. Латеральные края карапакса не загнуты на вентральную сторону ....................... 5 
5a. Четвертая плавательная нога двуветвистая (рис. 503) ............Calistes Dana, 1853 
б. Четвертая плавательная нога одноветвистая (рис. 531).......................................... 6 
6а. Задний край грудной области покрывает передний край генитального  

комплекса (рис. 518) ............................................ Heniochophilus Yamaguti et Yamasu, 1959 
б. Задний край грудной области не покрывает передний край  

генитального комплекса (рис. 584)......................................................................................... 7 
7a. Четвертая пара плавательных ног рудиментарная (рис. 624, 625).........................  

...................................................................................Pseudolepeophtheirus Markewitsch, 1940 
б. Четвертая пара плавательных ног развита нормально..............................................  

................................................................................................. Lepeophtheirus Nordmann, 1832 
8a. Эндоподит первой плавательной ноги 2-члениковый (рис. 488) ...........................  

.................................................................................................................. Calina Beneden, 1892 
б. Эндоподит первой плавательной ноги рудиментарный ......................................... 9 
9а. Брюшко имеет широкие латеральные отростки (рис. 483).....................................  

................................................................................................................ Dartevellia Brian, 1939 
б. Брюшко не имеет широких латеральных отростков (рис. 554, 583) ................... 10 
10а. У основания второй максиллы имеется бичеобразная щетинка (рис. 590).........  

.................................................................................................... Pseudanuretes Yamaguti, 1936 
б. У основания второй максиллы бичеобразная щетинка отсутствует ................... 11 
11а. Ветви второй пары плавательных ног 3-члениковые (рис. 5) ..............................  

.......................................................................................................... Mappates Rangnekar, 1958 
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б. Ветви второй пары плавательных ног 2-члениковые (рис. 492, 493) .................. 12 
12а. Третья и четвертая пары плавательных ног рудиментарны и представлены  

небольшими долями, несущими щетинки (рис. 484, 494)......................................................  
....................................................................................................Arrama Dojiri et Cressey, 1991 

б. Третья и четвертая пары плавательных ног имеют обычное строение  
(рис. 565) ................................................................................ Kabataella Prabha et Pillai, 1983 

 
Род Lepeophtheirus Nordmann, 1832 

Cин.: Anuretes Heller, 18653; Homoiotes Wilson, 1905; Dentigryps Wilson, 1913; Eir-
gos Bere, 1936; Indocaligus Pillai, 1961. 

Самка. Форма тела калигоидная (рис. 584, 585). Диагноз рода, как у Caligus, но 
присоски (луночки) отсутствуют. Первая максилла у самки обычно имеет (хотя и не 
всегда) две ветви (рис. 37, 516), у самца – три (рис. 515). 

Типовой вид – Lepeophtheirus pectoralis (Müller, 1777). 
 

Род Arrama Dojiri et Cressey, 1991 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 481). Первый-третий грудные сегменты 

подразделяются на головную, грудную и две латеральные области. Фронтальные пла-
стины отделены друг от друга. Четвертый грудной сегмент свободный, образует корот-
кую шею. Генитальный комплекс продолговатый или сердцевидный, сужен на заднем 
крае, в месте прикрепления брюшка (рис. 481). Брюшко маленькое (рис. 485). Ветви 
каудальной фурки несут четыре щетинки (рис. 485). Первая антенна 2-члениковая. 
Вторая антенна 3-члениковая, хватательного типа, базальный членик не имеет шипооб-
разного отростка, направленного назад (рис. 486). Ротовая трубка калигоидного типа 
(рис. 484). Мандибула стилетообразная, несет 12 зубов. Первая максилла с щитинко-
видной лопастью и зазубренным отростком с щетинковидной вершиной (рис. 487). 
Вторая максилла одноветвистая, дистально несет 2 шипа примерно равной длины. 
Максиллипед хватательного типа, в виде ложной клешни (рис. 489). Грудная фурка 
отсутствует. Первая-вторая пары ног двуветвистые, ветви ног 2-члениковые. Первая 
нога имеет редуцированный эндоподит и 2-члениковый экзоподит (рис. 490, 491). 
Ветви второй ноги 2-члениковые (рис. 492, 493). Апрон третьей пары ног отсутствует. 
Третья и четвертая пары ног редуцированы в небольшие пластины, несущие щетинки 
(рис. 494, 495). Пятая нога представлена одной щетинкой на заднем крае генитального 
комплекса. Шестая нога отсутствует. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 496). Генитальный комплекс относительно 
меньше, чем у самки (рис. 496, 497). Конечности, как у самки, кроме второй антенны, 
второй членик которой морщинистый на внутреннем крае (рис. 497, 499). Коготь мак-
силлипеда более тонкий, чем у самки (рис. 500). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Arrama tandani Dojiri et Cressey, 1991. 
 

Род Calina Beneden, 1892 
Самка. Форма тела калигоидная. Первые три грудных сегмента входят в состав 

головогруди. Головогрудь большая, овальная. Фронтальные пластины хорошо выраже-
ны, без луночек (рис. 502). Четвертый грудной сегмент свободный. Генитальный ком-
плекс округлый. Брюшко 2-сегментное, границы между сегментами выражены слабо. 
Постантеннальный отросток и грудная фурка отсутствуют. Первая-третья пары ног 
двуветвистые (рис. 488). Четвертая пара ног одноветвистая (рис. 488). Ветви первой па-
ры ног 2-члениковые, второй-третьей пар 3-члениковые. 

 
3 Хоу и Лин (Ho J.-s. Lin Ch.-L. Anuretes grandis sp. n., a caligid copepod (Siphonostomatoida) parasitic 

on Diagramma pictum (Pisces) in Taiwan, with discussion of Anuretes Heller, 1865 // Folia Parasitologica. 2000. Vol. 47.  
P. 227–234) восстановили валидность рода Anuretes. 



 51

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 501). Генитальный комплекс относительно 
маленький. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Calina brachiura Beneden, 1892. 
 

Род Calistes Dana, 1852 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 503). Латеральные края головогруди выпук-

лы. Луночки отсутствуют. Первый-третий грудные сегменты входят в состав головог-
руди. Четвертый грудной сегмент свободный, маленький, его латеральные края округ-
лены. Генитальный комплекс с выпуклыми латеральными краями, расширен прокси-
мально, с небольшим каудальным синусом. Брюшко 2-сегментное, длиннее гениталь-
ного комплекса. Яйцевые мешки цилиндрические, яйца однорядные. Вторая антенна 
оканчивается острым когтем (рис. 504). Постантеннальный отросток имеется (рис. 504). 
Первая максилла двуветвистая, ветви остро оканчивающиеся, разной длины (рис. 506). 
Ветви грудной фурки почти параллельные. Вторая максилла на дистальном конце несет 
2 тонких терминальных когтя (рис. 508). Максиллипед оканчивается когтем (рис. 507). 
Первая пара ног одноветвистая; вторая-четвертая двуветвистые; ветви ног 3-членико-
вые, с длинными щетинками. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Calistes trigonis Dana, 1852. 
 

Род Dartevellia Brian, 1939 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 483). Головогрудь округлая; фронтальные 

пластины не выражены; луночки отсутствуют; задние края широко округлены. Второй 
и третий грудные сегменты слиты или неясно отграничены друг от друга. Третий груд-
ной сегмент образует вентральный апрон головогруди. Четвертый грудной сегмент 
свободный, короткий, прикрыт третьим грудным сегментом. Форма генитального ком-
плекса приближается к четырехугольной, задние углы округлые. Брюшко длинное, су-
жающееся к дистальному концу, снабжено с каждой стороны большими крыльями, ко-
торые длиннее головогруди. Ветви каудальной фурки рудиментарные, лишены щети-
нок. Яйцевые мешки длинные, яйца однорядные. Первая антенна 2-члениковая; дис-
тальный членик короче базального (рис. 505). Вторая антенна заканчивается хорошо 
развитым когтем. Постантеннальный отросток имеется. Вторая максилла несет 2 апи-
кальных когтя. Максиллипед 2-члениковый; проксимальный членик сильно развит, с 
выступающим зубом на внутренней поверхности; дистальный членик в виде мощного 
когтя. Первая пара ног двуветвистая (рис. 509), экзоподит 2-члениковый, эндоподит 1-
члениковый, экзоподит вооружен 4 апикальными шипами. Вторая нога двуветвистая, 
ветви 3-члениковые. Третья нога представлена широким слитым апроном, несущим на 
латеральных сторонах небольшие ветви и базальный коготь. Четвертая нога очень 
длинная, 2-члениковая, вооружена 4 апикальными и 1 маргинальным когтем. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Dartevellia bilobata Brian, 1939. 
 

Род Diphyllogaster Brian, 1899 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 512). С головой слиты первый-третий груд-

ные сегменты. Фронтальные пластины без луночек. Четвертый грудной сегмент без 
дорсальных пластин. Генитальный комплекс увеличен, имеет пару задних отростков, 
которые длиннее самого комплекса. Брюшко сужается к дистальному концу. Первая 
максилла простая, вторая оканчивается двумя неравными когтями, дистальный членик 
с короткой хитиновой пластиной на внутреннем крае. Максиллипед обычного строе-
ния. Грудная фурка имеется (рис. 510) (отсутствует у типового вида). Первая (рис. 511) 
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и четвертая (рис. 514) пары ног одноветвистые, хотя первая пара может иметь руди-
ментарный эндоподит. Вторая и третья пары ног двуветвистые. 

Самец не известен. 
Паразиты хрящевых и костных рыб. 
Типовой вид – Diphyllogaster thompsoni Brian, 1899. 
 

Род Heniochophilus Yamaguti et Yamasu, 1959 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 518). Голова слита с тремя первыми сег-

ментами. Головогрудь продолговатая; головная часть цефалоторакса короче грудной. 
Фронтальные пластины имеют широкую мембрану; фронтальные присоски отсутству-
ют. Постмедианная часть головогруди увеличена, простирается назад, покрывая чет-
вертый грудной сегмент и часть генитального комплекса (рис. 518). Задние синусы го-
ловогруди развиты слабо и представлены небольшой щелью. Четвертый грудной сег-
мент маленький и не виден дорсально и вентрально. Генитальный комплекс увеличен, 
его ширина примерно равна ширине головогруди (рис. 518). Брюшко имеет вид кони-
ческой лопасти или редуцировано, и тогда ветви каудальной фурки крепятся к гени-
тальному комплексу. Яйцевые мешки цилиндрические, яйца расположены в один ряд 
(рис. 518). Базальный сегмент первой антенны на дистальном конце имеет отросток 
(рис. 519). Постантеннальный крючок очень маленький. Первая максилла маленькая 
(рис. 523). Дистальный членик второй максиллы без внешней лопасти (рис. 524). 
Максиллипед обычного строения (рис. 525). Грудная фурка имеется (рис. 533). Пер-
вая и четвертая пары ног одноветвистые (рис. 526, 531); вторая и третья – двуветви-
стые (рис. 527–530); апрон третьей пары ног увеличен и покрывает четвертый грудной 
сегмент и часть генитального комплекса. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 513). Головогрудь дорсально несет не-
большие папиллы, некоторые из них имеют разветвленные волосковидные отростки 
(рис. 513). Постмедианная доля головогруди полуокруглая, покрывает одну четвертую 
генитального комплекса. Генитальный комплекс маленький, его ширина больше длины, 
латеральные края несут папиллы, аналогичные папиллам головогруди. Брюшко относи-
тельно большое, каудальная фурка хорошо развита. Конечности, как у самки. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Heniochophilus branchialis (Rangnekar, 1953). 
 

Род Hermilius Heller, 1865 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 541, 547). Первый-третий грудные сегменты 

входят в состав головогруди. Головогрудь округлая, на переднем крае ее имеется глубо-
кая выемка. Фронтальные пластины без луночек. Четвертый грудной сегмент свободный, 
маленький. Генитальный комплекс сужается к заднему концу или продолговатый, задние 
лопасти могут быть. Брюшко маленькое, не сегментировано (рис. 545). Первая антенна  
2-члениковая; базальный членик продолговатый; дистальный – прутовидный (рис. 536). 
Вторая антенна 3–4-члениковая; терминальный коготь очень длинный, с добавочным 
когтем на внутреннем крае (рис. 537). Вторая максилла (рис. 543) и максиллипед (рис. 540) 
оканчиваются серповидными когтями, на основании которых имеются зубы. Ветви 
грудной фурки слегка расходящиеся (рис. 542). Первая (рис. 544) и четвертая (рис. 538) 
пары ног одноветвистые, последняя – короткая, не достигает латерального края гени-
тального комплекса. Вторая и третья пары ног двуветвистые (рис. 535, 546). 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 548). Брюшко 1-сегментное (рис. 550). Вет-
ви каудальной фурки несут 6 оперенных щетинок (рис. 551). Головогрудные конечно-
сти, как у самки, кроме второй антенны, которая 3-сегментная, добавочный коготь на 
внутреннем крае дистального членика отсутствует (рис. 553). Пятая и шестая ноги 
представлены щетинками, расположенными на генитальном комплексе (рис. 550). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Hermilius pyriventris Heller, 1865. 
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Род Kabataella Prabha et Pillai, 1983 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 554). Головогрудь в виде полумесяца, с 

большими крылообразными постлатеральными отростками с каждой стороны тела; 
фронтальные пластины и краевая мембрана отсутствуют. Четвертый грудной сегмент 
развит хорошо. Генитальный комплекс увеличен. Брюшко 1-сегментное. Ветви каудаль-
ной фурки развиты хорошо (рис. 563). Первые антенны (рис. 555) находятся на вен-
тральной стороне головогруди. Вторая антенна не имеет базального отростка (рис. 556). 
Постантеннальный отросток и грудная фурка отсутствуют. Пальцеобразный отросток 
первой максиллы редуцирован (рис. 558). Первая максилла с крепким основанием и 
тремя щетинками, одна из которых сильно развита. Вторая максилла маленькая. Мак-
силлипед крепкий (рис. 557). Эндоподит первой ноги редуцирован, имеет вид кнопки; 
экзоподит 2-члениковый, дистальный членик без вентральной щетинки (рис. 561). Вто-
рая нога двуветвистая, ветви 2-члениковые; эндоподит маленький (рис. 560). Апрон 
третьей ноги редуцирован, без краевой мембраны; экзоподит 2-члениковый, базальный 
коготь отсутствует; эндоподит представлен 1–2 щетинками (рис. 562). Четвертая нога 
развита хорошо, 4-члениковая (рис. 564, 565). 

Самец не известен. 
Паразиты носовых ямок морских костных рыб. 
Типовой вид – Kabataella indica Prabha et Pillai, 1983. 
 

Род Mappates Rangnecar, 1958 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 566). Карапакс, включая медианную часть, 

немного короче тела. Медианная часть карапакса простирается назад и покрывает чет-
вертый грудной сегмент, большую часть генитального комплекса и часть брюшка. Ап-
рон третьего грудного сегмента покрывает четвертый грудной сегмент и часть гениталь-
ного комплекса. Четвертый грудной сегмент свободный, короткий. Генитальный ком-
плекс несет пятую и шестую пары ног (рис. 566, 580). Брюшко 1-сегментное (рис. 583). 
Ветви каудальной фурки вооружены 5 щетинками (рис. 579). Яйца однорядные. Фрон-
тальные луночки, постантеннальный отросток и грудная фурка отсутствуют. Первая 
антенна 2-члениковая (рис. 567), вторая – 3-члениковая, проксимальный членик имеет 
отросток, направленный назад (рис. 568). Первая максилла одноветвистая (рис. 569), 
вторая дистально несет длинный коготь (рис. 570, 571). Максиллипед 2-члениковый, 
коготь длинный (рис. 572). Первая-третья (рис. 573–576, 578, 582) пары ног двуветви-
стые; эндоподит первой ноги рудиментарный. Четвертая пара ног частично или полно-
стью скрыта, 3-члениковая (рис. 577, 581). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Mappates plataxus Rangnecar, 1958. 
 

Род Pseudanuretes Yamaguti, 1936 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 517). Головогрудь овальная, в ее состав 

входят 3 грудных сегмента, задняя часть карапакса покрывает четвертый грудной сег-
мент и генитальный комплекс. Четвертый грудной сегмент свободный, короткий. Гени-
тальный комплекс округлый, без дорсальных пластин. Брюшко отсутствует. Луночки 
отсутствуют. Первая антенна 2-члениковая (рис. 589). Дистальный коготь второй ан-
тенны имеет добавочный вторичный коготь (рис. 591). Постантеннальный отросток и 
первая максилла имеются (рис. 591). Грудная фурка отсутствует. Вторая максилла 
оканчивается щетинковидным когтем и небольшим шипом, расположенным у его ос-
нования (рис. 590). У основания второй максиллы имеется щетинка (жгут) (рис. 590). 
Максиллипед хорошо развит (рис. 594). Первая (рис. 592) и четвертая (рис. 596) ноги 
одноветвистые; последняя редуцирована и состоит из базальной части и дистального 
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шипообразного членика. Вторая (рис. 593, 598) и третья пары ног двуветвистые. Пятая 
нога в виде простой щетинки; шестая нога представлена 3 щетинками (рис. 602). 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 597). Генитальный комплекс маленький. 
Конечности, как у самки, кроме одноветвистой второй антенны (рис. 599). Субхеля 
максиллипеда имеет пальцеобразный отросток на внутреннем крае проксимальной час-
ти (рис. 600). Пятая нога представлена 4 оперенными щетинками (рис. 603). Ветви кау-
дальной фурки короткие (рис. 603), их ширина превышает длину. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Pseudanuretes chaetodontis Yamaguti, 1936. 
 

Род Pseudolepeophtheirus Markewitsch, 1940 
Самка. Форма тела калигоидная. Первый-третий грудные сегменты входят в со-

став головогруди. Головогрудь округлая. Фронтальные пластины хорошо выражены, 
луночки отсутствуют. Четвертый грудной сегмент свободный, маленький. Генитальный 
комплекс умеренной величины. Брюшко удлиненное. Ветви каудальной фурки корот-
кие. Яйцевые мешки длинные, яйца плоские, однорядные. Первая антенна 2-членико-
вая, вторая имеет крепкий шип на базальном членике; терминальный коготь сильно за-
гнут. Мандибула с 12 зубами на дистальном конце. Постантеннальный отросток имеет-
ся. Первая максилла двуветвистая, вторая одноветвистая, дистально несет два шипа. 
Грудная фурка имеется. Максиллипед с сильным терминальным когтем. Первая нога 
одноветвистая, вторая-третья – двуветвистые. Четвертая нога маленькая, сильно реду-
цирована, одноветвистая (рис. 624, 625). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Pseudolepeophtheirus parvicruris (Fraser, 1920). 
 

Род Pupulina Beneden, 1892 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 605). Первый-третий грудные сегменты 

входят в состав головогруди. Головогрудь округлая; фронтальные пластины хорошо 
развиты, луночки отсутствуют; задние доли короткие. Четвертый грудной сегмент сво-
бодный. Генитальный комплекс умеренного размера, с латеральными краями, обычно 
покрыт шипами, задние углы в виде конических отростков. Брюшко узкое и длинное,  
2-3-сегментное. Ветви каудальной фурки длинные (рис. 616). Вторая антенна мощная, 
дистальный конец когтя сильно загнут; базальный сегмент с мощным отростком, на-
правленным назад. Постантеннальный отросток имеется (рис. 614). Первая максилла 
представлена заостренным внешним шипом (рис. 613), вторая имеет 2 терминальных 
когтя неравной длины (рис. 611). Максиллипед крючковидный (рис. 612). Грудная фур-
ка отсутствует. Первая-третья пары ног двуветвистые (рис. 606–608, 610). Ветви первой 
пары ног 2-члениковые, второй и третьей пар 3-члениковые. Экзоподиты первой и вто-
рой пар ног имеют видоизмененные внешние шипы. Между основаниями первой и вто-
рой пар ног есть изогнутые хитиновые тяжи, иногда снабженные шипами. Четвертая 
пара ног одноветвистая, 4-члениковая (рис. 609); базальный членик широкий. Пятая и 
шестая ноги расположены на генитальном комплексе. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 617). Головогрудь округло-четырехугольная. 
Ширина четвертого грудного сегмента равна ширине генитального комплекса. По-
следний бочонковидный, ошиплен латерально, задние углы округлены или в виде 
продолговатых отростков. Брюшко узкое, продолговатое, 2-сегментное (рис. 618). 
Ветви каудальной фурки длинные, имеют щетинки на внутреннем крае (рис. 618, 619). 
Терминальный коготь второй антенны с добавочным шипом (рис. 620, 621). Внутрен-
няя ветвь первой максиллы раздвоена, ее пальп превращен в шип. Остальные конечно-
сти, как у самки. 

Паразиты хрящевых рыб, реже костных. 
Типовой вид – Pupulina suhmi (Brady, 1833). 



Рис. 266–273. Abasia tripartita (по Shiino, 
1955b): 266 – самка, дорсально;  

267 – самка, латерально; 268 – самка, 
вентрально; 269 – самец, дорсально;  

270 – присоска и первая антенна;  
271 – вторая антенна; 272 – вторая 
максилла; 273 – максиллипед 
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Рис. 274–285. Abasia tripartita (по Shiino, 
1955b): 274 – фронтальная пластина, 
присоска, первая и вторая антенны 
самца; 275 – вторая нога самки;  

276 – первая нога самки; 277 – третья 
нога самки; 278 – генитальный 

комплекс, брюшко и каудальная фурка 
самца; 279 – четвертая нога самки;  
280 – дистальная часть первой ноги 
самца; 281 – максиллипед самца;  

282 – вторая антенна самца; 283 – ветвь 
каудальной фурки самки; 284 – третья 
нога самца; 285 – экзо- и эндоподиты 

третьей ноги самки 
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Рис. 286–290. Anchicaligus nautili  
(по Ho, 1980): 286 – самка, дорсально; 

287 – постлатеральная часть 
генитального комплекса  

и брюшко; 288 – первая антенна;  
289 – генитальный комплекс и брюшко 

с каудальной фуркой самки;  
290 – вторая антенна, 

постантеннальный отросток  
и первая максилла 
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Рис. 291–295. Anchicaligus nautili самец 
(по Ho, 1980): 291 – дорсальный вид; 

292 – максиллипед; 293 – вторая 
антенна, постантеннальный  
отросток и первая максилла;  
294 – постлатеральная часть 

генитального комплекса, брюшко  
и ветвь каудальной фурки;  

295 – дистальная часть второй антенны 
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Рис. 296–301. Belizia brevicauda  
(по Cressey, 1990): 296 – самка, дорсально; 

297 – брюшко и каудальная фурка;  
298 – первая антенна; 299 – взаимное 

расположение второй антенны, 
постантеннального отростка и первой 

максиллы; 300 – грудная фурка;  
301 – третья нога 
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Рис. 302–307. 302 – самка Caligodes 
megacephalus (по Wilson, 1905);  

303 – первая нога C. lacinatus (по Cressey, 
Collette, 1970); 304 – вторая нога  

C. lacinatus (по Cressey, Collette, 1970);  
305 – третья нога C. lacinatus (по Cressey, 

Collette, 1970); 306 – четвертая нога  
C. lacinatus (по Cressey, Collette, 1970);  
307 – неполовозрелая самка C. lacinatus  

(по Cressey, Collette, 1970) 
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Рис. 308–318. 308 – самка 
Markevichus ponticus (по Маркевич, 

1975); 309 – самец M. ponticus  
(по Маркевич, 1975); 310 – самка 

Caritus serratus (по Cressey, 1967а); 
311 – самец C. serratus (по Cressey, 

1967а); 312 – вторая антенна  
C. serratus (по Cressey, 1967а);  
313 – ветвь каудальной фурки  
C. serratus (по Cressey, 1967а);  

314 – первая максилла C. serratus  
(по Cressey, 1967а); 315 – первая нога 

C. serratus (по Cressey, 1967а);  
316 – четвертая нога C. serratus  

(по Cressey, 1967а); 317 – третья нога 
C. serratus (по Cressey, 1967а);  
318 – вторая нога C. serratus  

(по Cressey, 1967а) 
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Рис. 319–328. Caligulina ocularis  
(по Heegaard, 1972): 319 – самец, 
дорсально; 320 – первая антенна;  

321 – взаимное расположение второй 
антенны, постантеннального 
отростка и первой максиллы;  

322 – вторая максилла;  
323 – максиллипед; 324 – четвертая 

нога; 325 – первая нога;  
326 – четвертая нога, генитальный 
комплекс, брюшко и каудальная 

фурка; 327 – третья нога;  
328 – вторая нога 
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Рис. 329–333. Echetus typicus  
(по Ho, 1966): 329 – самка, дорсально;  

330 – головогрудь, дорсально;  
331 – генитальный комплекс и брюшко; 
332 – фронтальная пластина, луночки  
и первая антенна; 333 – вторая антенна  

и постантеннальная область 
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Рис. 334–343. Echetus typicus  
(по Ho, 1966): 334 – первая максилла;  

335 – ротовая трубка, антеровентрально; 
336 – ротовая трубка, вид спереди;  

337 – интербуккальный стилет;  
338 – мандибула; 339 – вторая максилла; 
340 – первая нога; 341 – терминальный 
шип первой ноги; 342 – вторая нога;  

343 – максиллипед 

 

334
335 336

337

338

339 

340

341

342 343 

 
 

 59



 

344 

345 346

347 

348

349 

350 
351

 

Рис. 344–351. Echetus typicus  
(по Ho, 1966) (344, 346, 347 – самка;  

346, 348–351 – самец): 344 – третья нога; 
345 – четвертая нога; 346 – самец, 

дорсально; 347 – ветвь каудальной фурки; 
348 – максиллипед; 349 – пятая нога;  

350 – ветвь каудальной фурки;  
351 – вторая антенна 
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Рис. 352–362. Metacaligus uruguayensis 
(по Ho, Bashirullah, 1977): 352 – самка, 

дорсально; 353 – ветвь каудальной фурки; 
354 – пятая нога на постлатеральном углу 

генитального комплекса;  
355 – максиллипед; 356 – мандибула;  

357 – первая антенна; 358 – вторая 
максилла; 359 – первая нога; 360 – вторая 
антенна и постантеннальный отросток, 
вентрально; 361 – первая максилла;  

362 – вторая антенна, латерально 
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Рис. 363–369. Metacaligus uruguayensis 
(по Ho, Bashirullah, 1977)  

(364–366 – самка; 363, 367–369 – самец): 
363 – самец, дорсально; 364 – вторая 

нога; 365 – четвертая нога; 366 – вторая 
нога; 367 – пятая и шестая ноги на задней 

части генитального комплекса;  
368 – дистальная часть второй антенны; 

369 – вторая антенна и постантеннальный 
отросток 
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Рис. 370–382. Parapetalus  
longipennatus (по Hameed, Pillai, 1972):  
370 – самка, дорсально; 371 – первая 

антенна; 372 – вторая антенна;  
373 – постантеннальный отросток;  

374 – первая максилла; 375 – вторая 
максилла; 376 – максиллипед;  

377 – грудная фурка; 378 – первая нога; 
379 – дистальная часть первой ноги;  

380 – вторая нога; 381 – внешний  
край экзоподита второй ноги;  

382 – третья нога 
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Рис. 383–397. Parechetus carangis  
(по Prabha, Pillai, 1983) (383–390 – самка; 
391–397 – самец): 383 – самка, дорсально; 

384 – головогрудь; 385 – задняя часть 
тела; 386 – первая антенна;  

387 – постантеннальный отросток;  
388 – первая максилла; 389 – вторая 
антенна; 390 – вторая максилла;  

391 – самец, дорсально; 392 – первая 
максилла; 393 – вторая антенна;  

394 – грудная фурка; 395 – отросток 
интерподальной пластины второй ноги; 

396 – базиподит первой ноги;  
397 – максиллипед 
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Рис. 398–415. Pseudechetus fimbriatus  
(по Prabha, Pillai, 1979): 398 – самка, 

дорсально; 399 – задняя часть 
генитального комплекса, вентрально;  

400 – вторая антенна; 401 – первая 
максилла; 402 – постантеннальный 

отросток; 403 – ветвь каудальной фурки; 
404 – латеральный край головогруди, 
дорсально; 405 – грудная фурка;  

406 – вторая максилла;  
407 – максиллипед; 408 – первая нога;  
409 – дистальная часть первой ноги;  

410 – интерподальная пластина второй 
ноги; 411 – внешний край эндоподита 
второй ноги; 412 – внешний край 

экзоподита второй ноги; 413 – третья 
нога; 414 – четвертая нога;  

415 – дистальная часть четвертой ноги 
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Рис. 416–434. Pseudocaligus tenuicauda  
(по Shiino, 1964) (416, 418–424, 429,  

431–434 – самка; 417, 425–428,  
430 – самец): 416 – самка, дорсально;  
417 – самец, дорсально; 418 – вторая 
антенна, постантеннальный отросток  

и первая максилла; 419 – вторая максилла; 
420 – первая присоска и луночка;  

421 – грудная фурка; 422 – первая нога;  
423 – дистальная часть первой ноги;  

424 – максиллипед; 425 – пятая и шестая 
ноги; 426 – максиллипед; 427 – коготь 
максиллипед; 428 – вторая антенна, 
постантеннальный отросток и первая 

максилла; 429 – вторая нога; 430 – пятая 
нога; 431 – третья нога; 432 – четвертая 
нога; 433 – четвертая нога; 434 – ветвь 

каудальной фурки 
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Рис. 435–445. Scienophilus tenuis  
(по Heegaard, 1966): 435 – самка, дорсально; 
436 – головогрудь, вентрально; 437 – вторая 
антенна; 438 – четвертая нога; 439 – первая 

максилла; 440 – первая антенна;  
441 – максиллипед; 442 – вторая максилла; 

443 – первая нога; 444 – третья нога;  
445 – вторая нога 
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Рис. 446–461. Sinocaligus 
formicoides (по Pillai, 1962):  

446 – самка, дорсально;  
447 – первая антенна; 448 – вторая 
антенна; 449 – грудная фурка;  

450 – вторая максилла;  
451 – первая нога;  

452 – максиллипед; 453 – третья 
нога; 454 – первая максилла;  

455 – вторая нога; 456 – четвертая 
нога; 457 – постантеннальный 

отросток; 458 – края эндоподитов 
второй ноги; 459 – внешний край 

экзоподита второй ноги;  
460 – дистальная часть четвертой 

ноги; 461 – максиллипед 
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Рис. 462–470. 462 – самка, 
дорсально, Synestius caliginus  

(по Kirtisinghe, 1964); 463 – самец, 
дорсально, S. caliginus (по Pillai, 
1961); 464 – самка, дорсально, 

Parapetalus hirsutus  
(по Kirtisinghe, 1964);  

465 – самец, дорсально, P. hirsutus 
(по Kirtisinghe, 1964); 466 – вторая 

антенна, постантеннальный 
отросток и первая максилла  
P. hirsutus (по Pillai, 1962);  

467 – вторая антенна, 
постантеннальный отросток, 

ротовая трубка и первая максилла 
P. hirsutus (по Wilson, 1912);  

468 – четвертая нога P. hirsutus 
(по Kirtisinghe, 1950);  

469 – максиллипед (по Wilson, 
1912); 470 – грудная фурка  
P. hirsutus (по Pillai, 1962) 
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Рис. 471–480. Caligulus 
longispinosus (по Heegaard, 1962), 

(471, 477 – самка,  
472, 473 – самец): 471 – самка, 

дорсально; 472 – самец, дорсально; 
473 – карапакс самца, вентрально; 

474 – максиллипед; 475 – четвертая 
нога; 476 – вторая нога;  

477 – карапакс самки, вентрально; 
478 – первая нога; 479 – третья 
нога; 480 – второй максиллипед 
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Рис. 481–488. 481 – самка, 
дорсально, Arrama tandani  
(по Dojiri, Cressey, 1991);  

482 – самка, дорсально, Calina 
brachiura (по Yamaguti, 1963);  

483 – самка, вентрально, Dartevellia 
bilobata (по Yamaguti, 1963);  

484 – головогрудь, вентрально,  
A. tandani (по Dojiri, Cressey, 1991); 

485 – брюшко и щетинки 
каудальной фурки A. tandani  

(по Dojiri, Cressey, 1991);  
486 – вторая антенна A. tandani  

(по Dojiri, Cressey, 1991);  
487 – первая максилла A. tandani 

(по Dojiri, Cressey, 1991);  
488 – первая-чертвертая  
ноги Calina brachiura  
(по Yamaguti, 1963) 
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Рис. 489–495. Arrama tandani, самка  
(по Dojiri, Cressey, 1991):  

489 – дистальная часть максиллипеда; 
490 – первая нога (en – эндоподит);  
491 – дистальная часть экзоподита 
первой ноги; 492, 493 – вторая нога;  

494 – третья и четвертая ноги (первая  
и вторая ноги отпрепарированы,  
p1–p4 – первая-четвертая ноги);  

495 – третья нога, антеровентрально 
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Рис. 496–503. 496–500 – Arrama tandani 
(по Dojiri, Cressey, 1991): 496 – самец, 
дорсально. 497 – вторая антенна, 

вентрально; 498 – уросома, вентрально; 
499 – вторая антенна, дорсально;  

500 – коготь максиллипед; 501 – самец 
Calina brachiura (по Yamaguti, 1963);  

502 – головогрудь, вентрально,  
C. brachiura (по Yamaguti, 1963);  

503 – самка, вентрально, Calistes trigonis 
(по Yamaguti, 1963) 
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Рис. 504–517. 504 – вторая антенна  
и постантеннальный отросток Calistes trigonis 

(по Yamaguti, 1963); 505 – первая антенна 
Dartevellia bilobata (по Yamaguti, 1963);  

506 – первая максилла C. trigonis  
(по Yamaguti, 1963); 507 – максиллипед  

C. trigonis (по Yamaguti, 1963); 508 – вторая 
максилла C. trigonis (по Yamaguti, 1963);  

509 – первая нога D. bilobata (по Yamaguti, 
1963); 510 – грудная фурка Diphyllogaster 
aliuncus (по Yamaguti, 1963); 511 – первая 
нога D. aliuncus (по Yamaguti, 1963);  

512 – самка D. aliuncus (по Yamaguti, 1963); 
513 – самец и папилла Heniochophilus indicus 
(?)1 (по Prabha, Pillai, 1983); 514 – четветрая 

нога D. aliuncus (по Yamaguti, 1963);  
515 – первая максилла самца Lepeophtheirus 

thompsoni (по Kabata, 1979); 516 – первая 
максилла самки L. thompsoni (по Kabata, 

1979); 517 – самка Pseudanuretes fortipedis  
(по Kabata, 1965) 
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Рис. 518–525. Heniochophilus japonicus  
(по Kabata, 1965): 518 – самка, вентрально; 

519 – первая антенна; 520 – дистальная часть 
мандибулы; 521 – вторая антенна;  

522 – дистальная часть второй антенны;  
523 – первая максилла; 524 – вторая 

максилла; 525 – максиллипед 
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1 В статье (Prabha, Pillai, 1983) подпись под этим рисунком гласит: «Heniochoplus plataxus». По мне-
нию З. Кабаты, это Henochophilus indicus (персональное сообщение). 
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Рис. 526–534. Heniochophilus japonicus 
(по Kabata, 1965): 526 – первая нога; 
527 – вторая нога; 528 – эндоподит 
первой ноги; 529 – третья нога;  

530 – ветви третьей ноги;  
531 – четвертая нога; 532 – шестая 

нога; 533 – грудная фурка;  
534 – брюшко и ветви  
каудальной фурки 

  
 

535 536

537

543539

538 

540 

541 

542 

544 

545 546

547 

Рис. 535–547. Hermilius longicornis  
(по Rangnekar, 1962–1963; 535–546): 

535 – вторая нога; 536 – первая 
антенна; 537 – вторая антенна;  

538 – четвертая нога; 539 – первая 
максилла; 540 – максиллипед;  

541 – самка, дорсально; 542 – грудная 
фурка; 543 – вторая максилла;  

544 – первая нога; 545 – брюшко  
и ветви каудальной фурки; 546 – ветви 
третьей ноги; 547 – самка, латерально, 

H. youngi (по Kabata, 1964) 
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Рис. 548–553. Самец Hermilius pyriventris  
(по Cressey, 1974): 548 – дорсально;  

549 – первая нога; 550 – генитальный 
комплекс, брюшко и ветви каудальной фурки; 
551 – ветвь каудальной фурки; 552 – четвертая 

нога; 553 – вторая антенна 
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Рис. 554–565. Самка Kabataella indica  
(по Prabha, Pillai, 1983а): 554 – дорсально;  

555 – вторая антенна; 556 – вторая антенна; 
557 – максиллипед; 558 – первая максилла;  
559 – вторая максилла; 560 – вторая нога;  

561 – первая нога; 562 – третья нога;  
563 – ветвь каудальной фурки;  

564 – дистальная часть четвертой ноги;  
565 – четвертая нога 
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Рис. 566–573. Самка Mappates 
plataxus (по Hameed, Pillai, 

1973): 566 – дорсально;  
567 – первая антенна;  
568 – вторая антенна;  

569 – первая максилла;  
570 – вторая максилла;  

571 – дистальная часть второй 
максиллы; 572 – максиллипед; 

573 – первая нога 
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Рис. 574–583. Самка Mappates 
plataxus (по Hameed, Pillai, 

1973): 574 – дистальная часть 
первой ноги; 575 – вторая нога; 
576 – внешний край экзоподита 
второй ноги; 577 – дистальная 

часть четвертой ноги;  
578 – третья пара ног;  

579 – ветвь каудальной фурки; 
580 – пятая и шестая ноги;  

581 – четвертая нога;  
582 – ветви третьей ноги;  

583 – генитальный комплекс, 
брюшко и ветви  
каудальной фурки 
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Рис. 584–594. 584 – самка, дорсально, 
Lepeophtheirus salmonis (по Казаченко, 

1995а); 585 – самец, дорсально,  
L. salmonis (по Казаченко, 1995а);  

586 – самка, дорсально, Haemaphilus 
roseus (по Yamaguti. 1963); 587 – самка, 
вентрально, H. roseus (по Yamaguti. 

1963); 588–594 – Pseudanuretes 
pomacanthodi (по Prabha, Pillai, 1983): 
588 – самка, дорсально; 589 – первая 

антенна; 590 – вторая максилла  
со жгутом; 591 – вторая антенна, 

постантеннальный отросток и первая 
максилла; 592 – первая нога;  
593 – эндоподит второй ноги;  

594 – максиллипед 
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Рис 595–604. Pseudanuretes 
pomacanthodi (по Prabha, Pillai, 1983) 

(595, 596, 598, 601, 602 – самка;  
597, 599, 600, 603, 604 – самец):  

595 – третья нога; 596 – четвертая нога; 
597 – самец, дорсально;  

598 – экзоподит второй ноги;  
599 – вторая антенна;  

600 – максиллипед; 601 – ветвь 
каудальной фурки; 602 – шестая нога; 

603 – пятая, шестая ноги и ветвь 
каудальной фурки; 604 – экзоподит 

второй ноги 
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Рис. 605–616. Самка Pupulina 
minor (по Pillai, 1964):  

605 – самка, дорсально;  
606 – первая нога;  

607 – экзоподит второй ноги; 
608 – эндоподит второй ноги; 

609 – четвертая нога;  
610 – третья нога; 611 – вторая 
максилла; 612 – максиллипед; 

613 – первая максилла;  
614 – постантеннальный 

отросток; 615 – вторая антенна; 
616 – ветвь каудальной фурки 
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Рис. 617–625. 617–623 – самец, 
Pupulina minor (по Pillai, 1964): 

617 – самец, дорсально;  
618 – брюшко и каудальная 
фурка; 619 – дистальная часть 
ветви каудальной фурки;  

620 – вторая антенна;  
621 – шипы второй антенны; 
622 – экзоподит второй ноги; 

623 – максиллипед;  
624 – четвертая нога 

Pseudolepeophtheirus parvicruris 
(по Казаченко, 1995а);  

625 – четвертая нога P. schmidti 
(по Казаченко, 1995а) 
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1.9. Семейство Euryphoridae Wilson, 1905 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела калигоидная (рис. 626, 659). В состав го-

ловогруди входят первый-третий грудные сегменты. Четвертый грудной сегмент сво-
бодный, несет латеральные пластины (рис. 626, 663). Генитальный комплекс на постла-
теральных углах имеет каудальные отростки (рис. 659, 667), иногда они отсутствуют 
(род Tuxophorus). Брюшко 1–2-сегментное, первый сегмент имеет крылообразные отро-
стки (рис. 657). Конечности калигоидного типа. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 649). Генитальный комплекс не имеет кау-
дальных отростков на постеролатеральных углах (рис. 649, 686), самцы рода Gloiopotes 
имеют стилетообразные отростки (рис. 680). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Euryphorus Milne Edwards, 1840. 
 
Определительная таблица родов семейства Euryphoridae 
1a. Луночки на фронтальной пластине имеются (рис. 691)..........................................  

.............................................................................................................Tuxophorus Wilson, 1908 
б. Луночки на фронтальной пластине отсутствуют .................................................... 2 
2а. Грудная фурка отсутствует ......................................................Alebion Krøyer, 1863 
б. Грудная фурка имеется (рис. 669, 699)..................................................................... 3 
3а. Грудная фурка обычная........................................Euryphorus Milne Edwards, 1840 
б. Грудная фурка двойная (рис. 669, 699)..................................................................... 4 
4а. Первая максилла двуветвистая (рис. 668), задние отростки генитального  

комплекса изогнуты (рис. 663, 667) ............................Gloiopotes Steenstrup et Lütken, 1861 
б. Первая максилла одноветвистая, задние отростки генитального  

комплекса конические (рис. 684)......................................................Paralebion Wilson, 1911 
 

Род Euryphorus Milne Edwards, 1840 
Син.: (?) Caligeria Dana, 1852; Elytrophora Gerstaecker, 1853; Dysgamus Steenstrup 

et Litken, 1861; Arnaeus Koller in Krøyer, 1863. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 626). Первый-третий грудные сегменты 

входят в состав головогруди. Фронтальные пластины хорошо развиты. Четвертый 
грудной сегмент свободный, несет пару дорсальных пластин, которые частично покры-
вают генитальный комплекс (рис. 626). Последний имеет пластины на постеролате-
ральных углах. Брюшко 2-сегментное, имеет пару больших или маленьких боковых 
крылообразных отростков (рис. 626, 627). Ветви каудальной фурки имеются (рис. 626). 
Первая антенна 2-члениковая (рис. 628), вторая – 3-члениковая (рис. 629). Постантен-
нальный отросток имеется. Экзоподит первой максиллы имеет вид шипообразного от-
ростка (рис. 635), эндоподит папиллообразен, с щетинками на вершине. Вторая мак-
силла калигоидного типа строения (рис. 633). Максиллипед мощный (рис. 637). Груд-
ная фурка с раздвоенными дистальными концами. Первая-четвертая ноги двуветвистые 
(рис. 638–645); ветви первой пары (рис. 638) и эндоподит четвертой пары (рис. 645)  
2-члениковые, остальные – 3-члениковые. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 649). Дистальный коготь второй антенны 
имеет увеличенный вторичный шип (рис. 648). Грудная фурка имеет простые (нераз-
ветвленные) ветви (рис. 647). Первый брюшной сегмент с латеральными отростками 
или без них. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Euryphorus nordmanni Milne Edwards, 1840. 
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Род Alebion Krøyer, 1863 
Син.: Caligera Beneden, 1892. 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 659). Первый-третий грудные сегменты 

входят в состав головогруди. Головогрудь большая, округлая, фронтальные пластины 
хорошо выражены, луночки отсутствуют. Четвертый грудной сегмент с дорсальными 
пластинами (рис. 658, 659). Задние углы генитального комплекса имеют длинные отро-
стки, простирающиеся назад за вершину брюшка (рис. 658, 659). Брюшко 2-сегментное, 
базальный сегмент с длинными отростками на задних углах (рис. 658). Ветви каудаль-
ной фурки с длинными щетинками. Яйцевые мешки длинные. Первая антенна 2-члени-
ковая (рис. 662); вторая антенна с тонким терминальным когтем (рис. 661). Вторая мак-
силла с двумя тонкими терминальными когтями (рис. 661). Максиллипед с коротким 
крепким когтем (рис. 652, 661). Постантеннальный отросток и грудная фурка отсутству-
ют. Первая-третья грудные ноги двуветвистые (рис. 650, 651, 654); экзоподиты с очень 
большими роговидными когтями; ветви первой пары ног 2-члениковые (рис. 650), вто-
рой-третьей пар 3-члениковые (рис. 651, 653, 654); четвертая пара ног рудиментарная, 
1-члениковая (рис. 655); пятая нога расположена на внешнем дистальном углу гени-
тального комплекса (рис. 656). 

Самец. Форма тела калигоидная. Дорсальные пластины редуцированы или отсут-
ствуют. Задние углы генитального комплекса закруглены. Брюшко 2-сегментное. Ру-
дименты ног на генитальном комплексе имеются. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Alebion carchariae Krøyer, 1863. 
 

Род Gloiopotes Steenstrup et Lutken, 1861 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 663). Первый-третий грудные сегменты входят 

в состав головогруди, которая на дорсальной поверхности несет шипики или тонкие во-
лосковидные отростки, или те и другие одновременно. Четвертый грудной сегмент сво-
бодный, имеет пластины (рис. 663). Генитальный комплекс несет пару долей, простираю-
щихся назад (рис. 663, 667). Брюшко удлиненное, 2-сегментное (рис. 663, 667); ветви кау-
дальной фурки стержневидны (рис. 665, 667). Первая антенна 2-члениковая (рис. 664). 
Вторая антенна 3-члениковая, дистальный членик в виде когтя (рис. 675). Постантенналь-
ный отросток в виде пластины, несущей 1 или более отростков и 2 папиллы с сенсорными 
волосками (рис. 666). Мандибула калигоидного типа строения, на дистальном конце несет 
12–13 зубцов. Эндоподит первой максиллы имеет вид шипообразного отростка, разветв-
ленного или простого, а экзоподит – папиллы с щетинками (рис. 668). Вторая максилла 
калигоидного типа (рис. 672). Максиллипед 2-члениковый (рис. 674). Грудная фурка дву-
ветвистая, каждая ветвь на дистальном конце разветвлена (рис. 669). Первая-третья пары 
ног двуветвистые (рис. 671, 673, 678, 683); эндоподит первой ноги редуцирован (рис. 673), 
экзоподит на дистальном конце несет 1 простой и 2 разветвленных шипа (рис. 670); раз-
ветвленные шипы имеют по чувствительной щетинке. Четвертая нога одноветвистая, со-
стоящая из протоподита и 3-членикового экзоподита (рис. 682). Пятая пара ног большая, 
сильно хитинизирована, видна дорсально сзади генитального комплекса, имеет вид лопа-
сти или стержня (рис. 663, 667, 679); шестая пара ног, если имеется, сильно редуцирована. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 680, 681). Генитальный комплекс относи-
тельно небольшой, не имеет дорсальных пластин. Конечности, как у самки, кроме вто-
рой антенны, имеющей видоизмененный дистальный коготь (рис. 677). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Gloiopotes hygomianus Steenstrup et Lutken, 1861. 
 

Род Paralebion Wilson, 1911 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 684). Первый-третий грудные сегменты вхо-

дят в состав головогруди. Фронтальные пластины плохо выражены, луночки отсутству-
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ют. Четвертый грудной сегмент узкий и длинный, имеет рудименты дорсальных пластин. 
Генитальный комплекс продолговатый, на задних углах есть конические доли (рис. 684). 
Брюшко узкое и длинное, 2-сегментное (рис. 684). Ветви каудальной фурки относитель-
но большие, вооружены неоперенными или оперенными щетинками (рис. 687). Яйце-
вые мешки длинные, яйца однорядные. Первая антенна 2-члениковая, терминальный 
членик узкий, цилиндрический. Вторая антенна на основании имеет шип, направленный 
назад. Постантеннальный отросток имеется. Грудная фурка двойная, большая (рис. 688). 
Первые максиллы простые. Первая-третья пары ног двуветвистые; эндоподит первой 
ноги рудиментарный, 2–3-члениковый. Третья пара ног имеет очень маленький коготь 
на основании экзоподита. Четвертая нога имеет крепкий базальный членик, равный по 
длине оставшимся трем; второй и третий членики вооружены короткими шипами, а 
терминальный – тремя (рис. 689). 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 686). Генитальный комплекс короче, чем у 
самки, без конических долей на задних углах. Конечности, как у самки, кроме второй 
антенны (рис. 690). 

Паразиты морских костных и хрящевых рыб. 
Типовой вид – Paralebion elongatus Wilson, 1911. 
 

Род Tuxophorus Wilson, 1908 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 691). Первый-третий грудные сегменты 

входят в состав головогруди. Фронтальные пластины выражены хорошо, луночки 
имеются. Дорсальные хитиновые тяжи на карапаксе, как у представителей рода 
Caligus. Четвертый грудной сегмент свободен, короткий и широкий, имеет две дор-
сальные пластины, которые покрывают генитальный комплекс. Генитальный ком-
плекс увеличен, не имеет пластин и отростков. Брюшко узкое. Ветви каудальной фур-
ки большие, вооружены щетинками. Яйцевые мешки примерно равны длине тела, яй-
ца однорядные. Первая антенна 2-члениковая. Вторая антенна маленькая, ее коготь 
тонкий, сильно изогнут (рис. 692). Постантеннальный отросток имеется (рис. 695). 
Первая максилла простая (рис. 697), изогнута больше, чем у представителей родов 
Caligus и Lepeophtheirus; ее пальп с 2 шиповидными щетинками. Ротовая трубка ка-
лигоидного типа (рис. 697), имеет на дистальном конце бахрому из длинных волос-
ков. Мандибула калигоидного типа. Вторая максилла имеет 2 терминальных шипа 
(рис. 698). Максиллипед относительно слабый (рис. 700). Грудная фурка двойная с  
2 параллельными ветвями (рис. 699). Первая (рис. 701) и четвертая (рис. 702) пары 
ног одноветвистые; вторая и третья пары (рис. 705) двуветвистые. Четвертая пара ног 
3–4-члениковая, дистальные членики могут сливаться. Пятая-шестая пары ног, осо-
бенно последняя, варьируют у разных видов, могут иметь раздвоенный коготь или 
состоять из когтя и щетинки. 

Самец. Форма тела калигоидная (рис. 703). Головогрудь эллиптическая, слегка 
сужена кпереди. Фронтальные пластины узкие. Четвертый грудной сегмент имеет дор-
сальные пластины, которые могут покрывать основания грудных ног; иногда дорсаль-
ные пластины отсутствуют. Генитальный комплекс яйцевидный, дорсально видны пя-
тая и шестая пары ног. Брюшко неясно 2-сегментное. Ветви каудальной фурки длин-
ные, вооружены длинными щетинками. Вторая антенна 3-члениковая (рис. 693); второй 
членик на вентральной стороне покрыт морщинистой сеткой и на дистальном конце 
снабжен двумя треугольными шипами, повернутыми друг к другу заостренными кон-
цами и, видимо, выполняющими фиксаторную функцию. Постантеннальный отросток 
имеется (рис. 694). Первая максилла одноветвистая (рис. 696). Пятая и шестая ноги 
(рис. 704) расположены на постлатеральных углах генитального комплекса. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Tuxophorus caligodes Wilson, 1908. 
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Рис. 626–636. Самка Euryphorus 
brachypterus (по Kabata, 1979):  

626 – самка, дорсально; 627 – задний 
край генитоабдомена и первый сегмент 
брюшка, вентрально; 628 – первая 
антенна; 629 – вторая антенна;  

630 – деталь фронтальной пластины, 
дорсально; 631 – ротовая трубка, вид 
спереди; 632 – мандибула; 633 – вторая 

максилла; 634 – дистальная часть 
мандибулы; 635 – первая максилла;  

636 – дистальная часть второй 
максиллы 
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Рис. 637–644. Самка Euryphorus 
brachypterus (по Kabata, 1979):  

637 – максиллипед; 638 – первая нога; 
639 – дистальная часть первой ноги;  
640 – вторая нога; 641 – третья нога;  

642 – экзоподит второй ноги;  
643 – эндоподит третьей ноги;  
644 – экзоподит третьей ноги 
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Рис. 645–649. Euryphorus 
brachypterus (по Kabata, 
1979) (645, 646 – самка, 

647–649 – самец):  
645 – четвертая нога;  

646 – ветвь каудальной 
фурки; 647 – грудная 
фурка; 648 – коготь 
второй антенны;  

649 – самец, дорсально 

645 646
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Рис. 650–656. Самка 
Alebion lobatus  

(по Cressey, 1970):  
650 – первая нога;  
651 – вторая нога;  

652 – максиллипед;  
653 – эндоподит третьей 
ноги; 654 – третья нога; 

655 – четвертая нога;  
656 – дистальная часть 

пятой ноги 

650 651 

652
653 

654

655
656  
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Рис. 657–662. Самка Alebion lobatus 
(по Cressey, 1970):  

657 – сперматофоры  
на генитальном комплексе,  

брюшко и ветви каудальной фурки; 
658 – генитальный комплекс  
и брюшко; 659 – самка,  

дорсально; 660 – сперматофоры  
на генитальном комплексе;  

661 – ротовая область:  
вторая антенна, ротовая трубка,  

первая максилла, вторая  
максилла и максиллипед;  

662 – первая антенна 
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Рис. 663–668. Самка Gloiopotes 
americanus (по Cressey, 1967):  

663 – самка, дорсально;  
664 – вторая антенна;  

665 – ветвь каудальной фурки;  
666 – постантеннальный отросток; 

667 – генитальный комплекс, 
брюшко и ветви каудальной фурки, 
вентрально; 668 – первая максилла 
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Рис. 669–676. Самка Gloiopotes americanus 
(по Cressey, 1967): 669 – грудная фурка;  
670 – разветвленный шип первой ноги;  

671 – первая нога; 672 – вторая максилла; 
673 – эндоподит первой ноги;  

674 – максиллипед; 675 – вторая антенна; 
676 – ротовая трубка 
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Рис. 677–683. Gloiopotes americanus  
(по Cressey, 1967; 678, 679, 682, 683 – самка; 
677, 680, 681 – самец): 677 – вторая антенна; 
678 – вторая нога; 679 – дистальный конец 
пятой ноги; 680 – генитальный комплекс, 
брюшко и каудальная фурка; 681 – самец, 

дорсально; 682 – четвертая нога;  
683 – третья нога 
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Рис. 684–690. Paralebion elongatus 
(по Cressey, 1970; 684, 685,  

687–689 – самка; 686, 690 – самец): 
684 – самка, дорсально;  

685 – эндоподит второй ноги;  
686 – самец, дорсально;  

687 – дистальная часть ветви 
каудальной фурки; 688 – грудная 
фурка; 689 – четвертая нога;  

690 – вторая антенна 
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Рис. 691–705. Tuxophorus wilsoni 
(по Kirtisinghe, 1937; 691, 692, 695, 

697–702, 705 – самка; 693, 694,  
696, 703, 704 – самец): 691 – самка, 

дорсально; 692 – вторая нога;  
693 – вторая антенна;  

694 – постантеннальный отросток; 
695 – постантеннальный отросток; 

696 – ротовая трубка и первая 
максилла; 697 – ротовая трубка  
и первая максилла; 698 – вторая 
максилла; 699 – грудная фурка;  
700 – максиллипед; 701 – первая 

нога; 702 – четвертая нога;  
703 – самец, дорсально;  

704 – пятая и шестая ноги;  
705 – третья нога 
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Глава 2. ЭУДАКТИЛИНОИДНЫЕ КОПЕПОДЫ 

 
2.1. Семейство Eudactylinidae Wilson, 1922 

 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела эудактилиноидная (рис. 4, 706, 708, 718, 

719, 726, 740, 741, 754, 755, 775, 776, 790, 791, 823). Первый грудной сегмент входит в 
состав головогруди, остальные свободные. Первая антенна одноветвистая, ее членико-
вость выражена неясно (рис. 715, 728). Вторая антенна 5-члениковая, с крючковидным 
терминальным когтем (рис. 716, 743). Ротовая трубка и ротовые конечности сифоно-
стоматоидного типа строения. Вторая максилла одноветвистая (рис. 729), максиллипед 
клешневиден (рис. 758, 782). Первая-четвертая пары плавательных ног двуветвистые 
(рис. 710–713), пятая – рудиментарная (рис. 724, 752), шестая (если имеется) – щетин-
ковидная. 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 707, 739, 753, 769, 807), отличается от 
самки строением максиллипед, которые у него в виде ложной клешни (рис. 768, 812). 

Паразиты хрящевых и костных рыб. 
Типовой род – Eudactylina Beneden, 1853. 

 
Определительная таблица родов семейства Eudactylinidae 
1а. Первый грудной сегмент несет хитиновые дорсальные шипы 

(рис. 790, 791, 794) ......................................................................Jusheyus Deets et Benz, 1987 
б. Первый грудной сегмент не несет хитиновых дорсальных шипов ....................... 2 
2a. Первая антенна имеет 10–18 члеников (рис. 27, 818)............................................ 3 
б. Первая антенна имеет меньшее количество члеников (рис. 715) .......................... 7 
3а. Первая антенна имеет 18 члеников (рис. 27)........................Bariaka Cressey, 1966 
б. Первая антенна имеет 10–15 члеников (рис. 818) ................................................... 4 
4а. Ветви четвертой пары ног 2-члениковые ................................ Nemesis Risso, 1926 
б. Ветви четвертой пары плавательных ног 2–3-члениковые (рис. 788)................... 5 
5а. Ветви четвертой пары плавательных ног 3-члениковые (рис. 831) ..................... 6 
б. Экзоподит четвертой пары плавательных ног 2-члениковый, эндоподит 

3-члениковый (рис. 788) ........................................................Heterocladius Deets et Ho, 1988 
6а. Первая антенна 11-члениковая; брюшко 2-сегментное (рис. 728).........................  

........................................................................................................ Eudactylinella Wilson, 1932 
б. Первая антенна 15-члениковая; брюшко 3-сегментное (рис. 832) ..........................  

.......................................................................................................Protodactylina Laubier, 1966 
7а. Первая антенна имеет 8 члеников (рис. 724).......................................................... 8 
б. Первая антенна имеет меньшее количество члеников..............................................  

.......................................................................................................... Eudactylina Beneden, 1853 
8а. Второй членик первой антенны имеет когти, шипы или пластины 

(рис. 724) ...................................................................................... Eudactylinodes Wilson, 1932 
б. Второй членик первой антенны без когтей или пластин ..........................................  

......................................................................................................... Eudactylinopsis Pillai, 1968 

 
Род Eudactylina Beneden, 1853 

Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 706, 708). Головогрудь покрыта дор-
сальным щитком. Четыре последующих грудных сегмента имеют хорошо развитые 
дорсальные склериты, обычно с кутикулярной скульптурой. Брюшко 2-сегментное 
(рис. 706, 708). Первая антенна с изгибом между вторым и третьим члениками (рис. 715). 
Вторая антенна 5-члениковая, с крючковидным терминальным когтем (рис. 716). Рот и 
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ротовые конечности сифоностоматоидного типа строения. Максиллипед клешневиден 
(рис. 714). Первые четыре пары ног двуветвистые (рис. 710–713), ветви 1–4-членико-
вые, часто видоизменены (особенно экзоподиты второй пары ног). Интерподальные 
пластины со стернальными стилетами. Пятая пара ног 1-члениковая (рис. 709). 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 707). Брюшко 3–4-сегментное. Мак-
силлипед в виде ложной клешни. Первые четыре пары ног менее видоизменены, с хо-
рошо развитым вооружением. Иногда имеется шестая пара ног. 

Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой вид – Eudactylina acuta Beneden, 1853. 
 

Род Bariaka Cressey, 1966 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 718, 719). Тело округлое в сечении, 

червеобразное, длина значительно превосходит ширину. Головогрудь составляет при-
мерно 1/6 длины тела. Голова слита с первым грудным сегментом, несущим грудные 
ноги. Брюшко 4-сегментное. Ветви каудальной фурки маленькие. Первая антенна со-
стоит из 18 члеников (рис. 27). Вторая антенна крючковидная. Первая-четвертая пары 
ног (рис. 725, 721–723) двуветвистые, все ветви 3-члениковые. Пятая пара ног (рис. 724) 
имеется; шестая пара ног редуцирована и имеет вид кнопки. 

Самец. Форма тела эудактилиноидная. Брюшко 3–4-сегментное. Ветви каудаль-
ной фурки хорошо развиты. Конечности, как у самки, кроме шестой ноги, которая рас-
положена на генитальном комплексе и представлена 3 щетинками. 

Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой вид – Bariaka alopiae Cressey, 1966. 
 

Род Eudactylinella Wilson, 1932 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 726). Первый грудной сегмент входит 

в состав головогруди. Головогрудь на переднем крае имеет небольшой рострум. Вто-
рой-пятый грудные сегменты без дорсальных пластин, сужаются кзади. Генитальный 
комплекс меньше пятого грудного сегмента. Брюшко 2-сегментное; первый брюшной 
сегмент больше второго. Ветви каудальной фурки короткие, цилиндрические (рис. 737). 
Первая антенна 11-члениковая, без когтей (рис. 728). Вторая 4-члениковая, крючкова-
тая (рис. 727). Первая максилла двуветвистая (рис. 730), вторая 3-члениковая (рис. 729). 
Максиллипед в виде ложной клешни (рис. 731). Первая-четвертая пары ног двуветви-
стые (рис. 733-736), ветви ног 3-члениковые. Пятая пара ног одноветвистая, 1-членико-
вая (рис. 738). 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 739). Головогрудь и 3 грудных сег-
мента, как у самки. Пятый грудной сегмент относительно маленький, образует подобие 
перетяжки между четвертым грудным сегментом и генитальным сегментом. Гениталь-
ный комплекс равен четвертому грудному сегменту, длина его больше ширины. Брюш-
ко 4-сегментное, сегменты сужаются кзади. Ветви каудальной фурки листообразные, 
несут оперенные щетинки. Антенны, ротовые конечности и грудные ноги аналогичны 
таковым самки. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Eudactylinella alba Wilson, 1932. 
 

Род Eudactylinodes Wilson, 1932 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 740, 741). Первый грудной сегмент 

входит в состав головогруди. Второй-пятый грудные сегменты свободные. Гениталь-
ный комплекс меньше пятого грудного сегмента. Отверстия яйцеводов открываются 
дорсолатерально. Брюшко коническое, 1–2-сегментное. Ветви каудальной фурки ма-
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ленькие (рис. 749). Яйцевые мешки продолговатые, яйца большие, слегка сжаты. Вто-
рой членик первой антенны с длинным крепким когтем, широкой пластиной или шипи-
ками; на дистальном конце несет щетинки (рис. 742). Вторая антенна 3-члениковая 
(рис. 743). Первая максилла двуветвистая (рис. 744), вторая имеет короткий крепкий 
коготь, предпоследний сегмент имеет пучок волосков (рис. 746). Максиллипед – мощ-
ный базальный членик, имеет неясно 3-члениковую терминальную часть, которая 
длиннее базального членика (рис. 745). Первая-четвертая пары ног двуветвистые; ветви  
3-члениковые, члениковость иногда слабо выражена (рис. 748, 750, 751). Пятая пара 
ног пальцевидная, одноветвистая, 1-члениковая (рис. 752). 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 753). Первый грудной сегмент вхо-
дит в состав головогруди. Головогрудь с неровными латеральными краями; задние 
углы образуют выступающие доли, каждая доля вооружена крепким шипом. Четыре 
свободных грудных сегмента уменьшаются кзади. Генитальный комплекс шире пято-
го грудного сегмента, сужается кзади. Брюшко 4-сегментное, сегменты сужаются кза-
ди. Ветви каудальной фурки продолговатые, несут длинные оперенные щетинки. 
Первая антенна 8-члениковая, вооружена, как у самки. Максиллипеды крючковатые, 
не похожи на вторые максиллипеды самки. Первая-четвертая пары ног двуветвистые, 
ветви ног 3-члениковые, вооружены щетинками. Пятая нога в виде кнопки, несет про-
стую щетинку. Шестая нога рудиментарная, расположена на латеральном крае гени-
тального комплекса. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Eudactylinodes uncinata (Wilson, 1909). 
 

Род Eudactylinopsis Pillai, 1968 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 754, 755). Голова слита с первым 

грудным сегментом и покрыта слабо развитой дорсальной пластиной. Второй и третий 
сегменты короткие, четвертый – длинный и примерно в 2 раза длиннее второго, пятый 
сегмент слит с генитальным; все свободные сегменты с неясными дорсальными пла-
стинами. Брюшко короткое, 2-сегментное (рис. 765). Ветви каудальной фурки малень-
кие, равны длине второго брюшного сегмента (рис. 765). Первая антенна почти прямая, 
8-члениковая, с обычными щетинками (рис. 756). Вторая антенна крепкая, 4-членико-
вая, крючковатая (рис. 757). Первая максилла двухлопастная, каждая лопасть с 2 шипа-
ми-щетинками (рис. 759). Вторая максилла 3-члениковая, второй членик с внутренними 
дистальными шипами и внешним пучком волосков, третий членик короткий (рис. 761). 
Максиллипед клешневиден, в виде конического пальца (рис. 758). Первая-четвертая 
ноги двуветвистые, покрыты шипиками, ветви 3-члениковые и вооружены когтями, 
щетинки отсутствуют, четвертая нога самая маленькая (рис. 760, 762–764). Пятая нога в 
виде неправильной лопасти с 3 щетинками (рис. 766). 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 769). Головогрудь округлой формы, 
задний край имеет пару длинных латеральных и пару коротких медиальных шипов. 
Грудные сегменты уменьшаются от второго к пятому, генитальный комплекс увеличен. 
Брюшко длинное, 4-сегментное (рис. 769). Ветви каудальной фурки длиннее последнего 
брюшного сегмента, с длинными оперенными щетинками (рис. 769, 773). Первая антенна 
длинная и тонкая, оперена (рис. 770). Вторая антенна тонкая, 4-члениковая (рис. 772). 
Второй членик второй максиллы без шипов, третий членик длинный (рис. 767). Мак-
силлипед крючковиден, второй членик с базальным отростком, третий и четвертый об-
разуют длинный коготь (рис. 768). Первая-четвертая ноги (рис. 771) двуветвистые; вет-
ви 3-члениковые, вооружены щетинками и шипами, несущими оперение. Шестая нога 
представлена 2 щетинками. 

Типовой вид – Eudactylinopsis curvatus Pillai, 1968. 
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Род Heterocladius Deets et Ho, 1988 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 775, 776). Первый грудной сегмент 

входит в состав головогруди. Головогрудь покрыта дорсальным щитом. Второй-
четвертый грудные сегменты свободные, каждый из них несет хорошо развитый дор-
сальный щиток. Уросома состоит из пятого грудного сегмента, генитального комплекса 
и 2-сегментного брюшка. Ветви каудальной фурки отсутствуют (рис. 789). Первая антен-
на прямая, 10-члениковая (рис. 777). Вторая антенна 3-члениковая, с крючковатым тер-
минальным когтем (рис. 780). Мандибула имеет на дистальном конце 8 зубцов (рис. 778). 
Первая максилла двуветвистая, эндоподит большой, экзоподит маленький (рис. 781). 
Вторая максилла 2-члениковая, дистальный коготь вооружен несколькими рядами зуб-
чиков (рис. 779). Максиллипед 3-члениковый, в виде ложной клешни (рис. 782). Пер-
вая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 783–785, 788); экзоподиты короче эндопо-
дитов, эндоподиты 3-члениковые; экзоподиты второй и третьей пар ног 3-члениковые, 
первой и четвертой пар 2-члениковые (базальные членики экзоподита первой плава-
тельной ноги слиты). Пятая пара ног 1-члениковая (рис. 786).  

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Heterocladius abyssetes Deets et Ho, 1988. 
 

Род Jusheyus Deets et Benz, 1987 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 790, 791). Сегментация тела выражена 

неясно; тело подразделяется на округлую головогрудь, туловище, состоящее из 4 сво-
бодных грудных сегментов, генитальный комплекс и брюшко из 4 сегментов. Первый 
свободный грудной сегмент на дорсальной стороне несет пару хитиновых отростков 
(рис. 790, 791, 794). Головогрудные конечности эудактилиноидной формы (рис. 795–799, 
806). Первая-четвертая пары плавательных ног двуветвистые (рис. 802–805), ветви ног 
2-члениковые, кроме 3-членикового экзоподита четвертой ноги (рис. 805). Пятая нога 
громадная, слабо сегментирована, несет 5 папиллообразных отростков (рис. 792). Яй-
цевые мешки короткие, яйца многорядные (рис. 793).  

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 807, 808). Экзоподит четвертой пла-
вательной ноги 2-члениковый. Пятая-шестая пары ног редуцированы (рис. 810, 813). 

Паразиты костных рыб. 
Типовой вид – Jusheyus shogunus Deets et Dojiri, 1987. 
 

Род Nemesis Risso, 1826 
Син.: Ergasilina Beneden, 1851; Pagodina Beneden, 1853. 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 4, 815). Дорсальный щит длинный, со 

свешивающимися латеральными и задним краями. Четыре грудных сегмента по шири-
не равны головогруди или шире нее, зачастую со слабо выраженными границами, 
представленными поперечными перетяжками. Генитальный комплекс субсферический, 
меньше предыдущих сегментов. Брюшко 2- или 3-сегментное. Кутикулярная скульпту-
ра отсутствует. Первая антенна 10–15-члениковая, прямая (рис. 818). Вторая антенна  
4–5-члениковая, с крючковидным терминальным когтем. Ротовая трубка и ротовые ко-
нечности сифоностоматоидного типа. Максиллипед в виде ложной клешни (рис. 816). 
Первые четыре пары ног двуветвистые (рис. 819, 820), ветви 2-члениковые; первая пара 
ног участвует в прикреплении к хозяину, остальные ноги маленькие, с редуцированным 
вооружением. Пятая нога рудиментарная, 1-члениковая. Ветви каудальной фурки ма-
ленькие, с редуцированным вооружением (рис. 821). 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 817). Граница между пятым грудным 
сегментом, несущим ноги, и генитальным сегментом часто неясно выражена. Послед-
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ний имеет 2 вентральные генитальные пластинки. Брюшко 3- или 4-сегментное. Первые 
две пары ног аналогичны таковым самки (рис. 819, 820), эндоподиты третьей и четвер-
той пар ног с видоизмененными шипами (рис. 822). Шестая пара ног иногда имеется. 
По сравнению с самкой вооружение ног развито лучше. 

Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой вид – Nemesis lamna Risso, 1826. 
 

Род Protodactylina Laubier, 1966 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 823). Первый грудной сегмент входит 

в состав головогруди. Головогрудь покрыта дорсальным щитом, усеченным сзади. Вто-
рой-пятый грудные сегменты свободные. Второй-третий грудные сегменты с дорсаль-
ной стороны трапециевидные, задний край их расширен, постлатеральные углы округ-
лены, дорсальных пластин не имеют. Пятый грудной сегмент уже предыдущих, его 
задний край округлен. Генитальный комплекс маленький, его ширина превышает дли-
ну. Брюшко 3-сегментное. Ветви каудальной фурки длинные, вооружены щетинками 
(рис. 827). Яйцевые мешки тонкие, яйца однорядные, немного уплощенные. Первая ан-
тенна 15-члениковая (рис. 832). Вторая антенна 3-члениковая, последний членик несет 
коготь (рис. 833). Мандибула стилетовидная. Первая максилла двуветвистая, каждая 
ветвь несет две терминальные щетинки (рис. 834). Вторая максилла 2-члениковая, вто-
рой членик на дистальном конце с тонкими щетинками, терминальный членик имеет 
дистальный коготь (рис. 835). Максиллипед мощный, основной членик с мощным вы-
ступом на миксальной области, в который входит дистальная часть когтя (рис. 824, 
825). Первая-четвертая пары ног двуветвистые, ветви ног 3-члениковые (рис. 828–831). 
Пятая пара ног одноветвистая, 1-члениковая (рис. 826).  

Самец не известен. 
Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Protodactylina pamelae Laubier, 1966. 
Историческая справка. В 1966 г. было обосновано два рода, относящихся к се-

мейству Eudactylinidae: Bariaka Cressey, 1966 и Protodactylina Laubier, 1966. Морфоло-
гически эти роды близки друг другу. В 1977 г. Кресси (Cressey, 1977) свел в синоним 
рода Bariaka – род Protodactylina. Сравнение морфологических особенностей строения 
представителей этих родов показало, что род Protodactylina валиден. Ниже приведены 
сравнительные характеристики родов Protodactylina и Bariaka. 

 
Признак Bariaka Protodactylina 

Головогрудь Передний край расширен, задний 
край сужен 

Передний и задний края сужены 

Грудные сегменты Границы выражены слабо Границы выражены хорошо 

Грудные сегменты Прямоугольные Трапециевидные 

Первая антенна Прямая, 18-члениковая Прямая, 15-члениковая 

Максиллипед Миксальная область  
с примитивным шипом 

Миксальная область сильно  
выступает 

Ноги Имеются шипообразные  
выступы внешних углов экзо-  
и эндоподитов 

Шипообразные выступы внешних 
углов экзо- и эндоподитов  
отсутствуют 

Ноги Дистальные членики эндоподитов 
остро оканчивающиеся, несут  
1–3 неоперенные щетинки 

Дистальные членики эндоподитов 
тупо оканчивающиеся,  
несут 2–6 оперенных щетинок 
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Рис. 706–714. 706 – самка, дорсально, 
Eudactylina acanthi (по Kabata, 1979); 

707 – самец, дорсально, E. similis  
(по Kabata, 1979); 708 – самка, 
латерально, E. similis (по Kabata, 
1979); 709 – пятая нога E. similis  

(по Kabata, 1979); 710 – первая нога  
E. acuta (по Kabata, 1979); 711 – вторая 

нога E. acanthi (по Kabata, 1979);  
712 – третья нога E. minuta (по Kabata, 
1979); 713 – четвертая нога E. minuta 
(по Kabata, 1979); 714 – максиллипед  

E acuta (по Kabata, 1979) 
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Рис. 715–720. 715 – первая антенна 
Eudactylina acuta (по Kabata, 1979); 

716 – вторая антенна E. acuta  
(по Kabata, 1979); 717 – брюшко  
и ветви каудальной фурки Bariaka 

alopiae (по Cressey, 1966); 718 – самка, 
дорсально, B. pamelae (по Cressey, 

1977); 719 – самка, латерально,  
B. pamelae (по Cressey, 1977);  

720 – вторая антенна B. pamelae  
(по Cressey, 1977) 
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Рис. 721–725. Конечности Bariaka 
pamelae (по Cressey, 1977):  

721 – третья нога; 722 – вторая 
нога; 723 – четвертая нога;  

724 – пятая нога; 725 – первая нога 
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Рис. 726–732. Самка Eudactylinella 
alba (по Deets, Ho, 1988):  
726 – самка, латерально;  

727 – вторая антенна; 728 – первая 
антенна; 729 – вторая максилла; 

730 – первая максилла;  
731 – максиллипед;  

732 – мандибула 
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Рис. 733–739. Eudactylinella alba  
(по Deets, Ho, 1988) (самка – 733–738; 

самец – 739): 733 – первая нога;  
734 – вторая нога; 735 – третья нога;  

736 – четвертая нога; 737 – ветвь 
каудальной фурки; 738 – пятая нога;  

739 – латерально 
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Рис. 740–747. Самка Eudactylinodes niger 
(по Deets, Ho, 1988): 740 – самка, 

латерально; 741 – самка, дорсально;  
742 – первая антенна; 743 – вторая 
антенна; 744 – первая максилла;  

745 – максиллипед; 746 – вторая максилла; 
747 – мандибула 
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Рис. 748–752. Самка Eudactylinodes niger (по Deets, Ho, 1988): 748 – первая нога;  
749 – ветвь каудальной фурки; 750 – вторая нога; 751 – третья нога; 752 – пятая нога 

 
 
 
 
 

 

753 

 
 

Рис. 753. Самец Eudactylinodes uncinata (по Wilson, 1932) 
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Рис. 754–774. 
Eudactylinopsis curvatus  

(по Pillai, 1968;  
754–766 – самка;  
767–774 – самец):  

754 – самка, дорсально;  
755 – самка, латерально;  

756 – первая антенна;  
757 – вторая антенна;  
758 – максиллипед;  

759 – первая максилла;  
760 – вторая нога;  

761 – вторая максилла;  
762 – первая нога;  
763 – третья нога;  

764 – четвертая нога;  
765 – брюшко и ветви 
каудальной фурки;  
766 – пятая нога;  

767 – вторая максилла;  
768 – максиллипед;  

769 – самец, дорсально;  
770 – первая антенна;  

771 – первая нога;  
772 – вторая антенна;  

773 – ветвь каудальной 
фурки; 774 – первая 

максилла 
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Рис. 775–789. Самка Heterocladius 
abyssetes (по Deets, Ho, 1988):  

775 – дорсально; 776 – вентрально;  
777 – первая антенна;  

778 – мандибула; 779 – вторая 
максилла; 780 – вторая антенна;  

781 – первая максилла;  
782 – максиллипед; 783 – первая нога; 
784 – вторая нога; 785 – третья нога; 

786 – пятая нога; 787 – яйцевой 
мешок; 788 – четвертая нога;  

789 – брюшко 
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Рис. 790–798. Самка Jusheyus 
shogunus (по Deets, Benz, 1987):  

790 – дорсально; 791 – латерально; 
792 – пятая нога; 793 – яйцевой 

мешок; 794 – дорсальный хитиновый 
шип; 795 – первая антенна;  

796 – вторая антенна; 797 – первая 
максилла; 798 – вторая максилла 
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Рис. 799–806. Самка Jusheyus 
shogunus (по Deets, Benz, 1987):  
799 – максиллипед; 800 – ветвь 
каудальной фурки; 801 – верхняя 

губа; 802 – первая нога; 803 – вторая 
нога; 804 – третья нога;  

805 – четвертая нога;  
806 – мандибула 
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Рис. 807–814. Самец Jusheyus shogunus (по Deets, Benz, 1987): 807 – латерально;  
808 – дорсально; 809 – дорсальный хитиновый шип; 810 – пятая нога; 811 – передняя часть  
тела, дорсально; 812 – максиллипед; 813 – шестая нога; 814 – ветвь каудальной фурки 
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Рис. 815–817. 815 – самка, дорсально, Nemesis robusta (по Kabata, 1979); 816 – максиллипед  

N. lamna vermi (по Kabata, 1979); 817 – самец, дорсально, N. robusta (по Kabata, 1979) 
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Рис. 818–822. Nemesis lamna vermi  
(по Kabata, 1979; 818–821 – самец и самка; 

822 – самец): 818 – первая антенна;  
819 – вторая нога; 820 – первая нога;  

821 – ветвь каудальной фурки;  
822 – третья нога 
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Рис. 823–827. Самка Protodactylina pamelae 
(по Laubier, 1966): 823 – самка, вентрально; 
824–825 – максиллипед; 826 – пятая нога; 

827 – ветвь каудальной фурки 
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Рис. 828–831. Самка Protodactylina 
pamelae (по Laubier, 1966)  
первая-четвертая ноги 
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Рис. 832–842. 832–835 – самка 
Protodactylina pamelae (по Laubier, 

1966): 832 – первая антенна;  
833 – вторая антенна; 834 – первая 
максилла; 835 – вторая максилла;  

836–842 – самка Carnifossorius 
siamensis (по Deets, Ho, 1988):  

836 – самка, латерально; 837 – самка, 
дорсально; 838 – максиллипед;  
839 – головогрудь, дорсально;  

840 – вторая максилла; 841 – вторая 
антенна; 842 – первая антенна 
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2.2. Семейство Carnifossoriidae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела эудактилиноидная (рис. 836, 837). Первый 

грудной сегмент не входит в состав головогруди и расположен далеко позади максил-
липед; границы между сегментами выражены слабо (кроме границы между третьим и 
четвертым грудными сегментами). Пятый грудной сегмент удлинен, входит в состав 
генитального комплекса. Брюшко длинное, несегментированное. Ветви каудальной фур-
ки несут 6 редуцированных элементов (рис. 848). Первая антенна прямая, 10-
члениковая, члениковость выражена слабо (рис. 842). Вторая антенна 3-члениковая, 
тонкая, слабая (рис. 841). Мандибула на дистальном конце несет 9 зубцов. Первая мак-
силла двуветвистая (рис. 843), вторая 2-члениковая, второй и дистальный членики не-
сут мелкие шипики (рис. 840); максиллипед 3-члениковый, в виде ложной клешни (рис. 
838). Первая-четвертая пары ног двуветвистые, ветви 3-члениковые (рис. 844–847). Пя-
тая пара ног редуцирована и представлена 4 щетинками (рис. 849). 

Самец не известен. 
Мезопаразиты хрящевых рыб. 
Типовой род – Carnifossorius Deets et Ho, 1988. 
 

Род Carnifossorius Deets et Ho, 1988 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Carnifossorius siamensis Deets et Ho, 1988. 
Дифференциальный диагноз. Семейство Carnifossoriidae отличается от близкого 

семейства Eudactylinidae следующими признаками: 1) первый грудной сегмент длин-
ный и не входит в состав головогруди (у представителей Eudactylinidae первый грудной 
сегмент короткий и входит в состав головогруди); 2) дорсальный головогрудной щит 
отсутствует (Eudactylinidae имеют дорсальный головогрудной щит); 3) пятая пара ног 
представлена 4 щетинками (у Eudactylinidae она рудиментарна, 1-члениковая); 4) вто-
рая антенна слабо развита; 5) тергиты не развиты (у Eudactylinidae они развиты); 6) от-
сутствие пятого свободного грудного сегмента.  

 
2.3. Семейство Dichelesthiidae Milne Edwards, 1840 

 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела эудактилиноидная (рис. 850–852). Первый 

грудной сегмент входит в состав головогруди. Ширина второго и третьего грудных сег-
ментов превышает их длину; второй грудной сегмент образует латеральные лопасти, на-
правленные назад; границы сегментов выражены слабо. Генитальный комплекс длин-
ный, субцилиндрический, суженный к дистальному концу. Брюшко неясно 2-сегментное. 
Ветви каудальной фурки маленькие. Первая антенна 6-члениковая (рис. 854). Вторая 
антенна клешневидная (рис. 30, 31). Ротовая трубка сифоностоматоидного типа. Манди-
була в виде стилета несет 10 зубов. Первая максилла двуветвистая, вторая одноветвистая, 
дистально несет коготь, имеющий зубчики и у его основания щетинки (рис. 47, 48). Мак-
силлипед мощный, в виде ложной клешни (рис. 855). Первая-вторая пары плавательных 
ног двуветвистые, ветви короткие, 1-члениковые (рис. 856, 857); третья пара ног одно-
ветвистая, лопастевидная (рис. 859). 

Самец напоминает самку (рис. 853). 
Паразиты осетровых рыб. 
Типовой род – Dichelesthium Hermann, 1804. 
 

Род Dichelesthium Hermann, 1804 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Dichelesthium oblongum (Abildgaard, 1794). 



Рис. 843–849. Самка Carnifossorius 
siamensis (по Deets, Ho, 1988):  

843 – первая максилла; 844 – первая 
нога; 845 – вторая нога;  

846 – третья нога; 847 – четвертая 
нога; 848 – ветвь каудальной 
фурки; 849 – пятая нога 
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Рис. 850–860. Dichelesthium 
oblongum (по Гусеву, 1987;  

850–852, 854–857, 859 – самка;  
853, 858, 860 – самец):  

850 – вентрально; 851 – латерально; 
852 – дорсально; 853 – дорсально; 

854 – первая антенна;  
855 – максиллипед; 856 – первая 

нога; 857 – вторая нога;  
858 – вторая нога; 859 – третья 

нога; 860 – третья нога 
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2.4. Семейство Archidactylinidae Izawa, 1996 
 
Cамка. Siphonostomatoida. Форма тела эудактилиноидная (рис. 861, 862). Хитини-

зация покровов тела выражена слабо. Рострум слит с головогрудью. Дорсальные щитки 
головогруди и второго-четвертого грудных сегментов развиты слабо. Первый грудной 
сегмент входит в состав головогруди; вентральная перетяжка отделяет сегмент максил-
липед и первый грудной сегмент. Генитальный комплекс маленький. Копулятивные 
отверстия расположены вентрально, отделены от латерально расположенных отверстий 
яйцевых мешков. Брюшко 4-сегментное (рис. 864). Каудальные ветви несут по 6 эле-
ментов (рис. 863). Первая антенна неясно 18-члениковая (рис. 866). Вторая антенна од-
новетвистая, крючковатая, 5-члениковая (рис. 865). Мандибула и первая максилла эу-
дактилиноидного типа. Вторая максилла одноветвистая, несет простой терминальный 
коготь. Максиллипед крючковатый, миксальный выступ отсутствует. Первая-четвертая 
пары ног двуветвистые; ветви ног 3-члениковые (рис. 867–870). Пятая нога представле-
на постеролатеральным отростком (рис. 864). 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 871, 872). Дорсальный щиток голо-
вогруди имеется. Пятый грудной сегмент редуцирован. Генитальный комплекс боль-
шой; генитальные отверстия расположены латерально. Первые антенны билатерально 
коленчатые, неясно 18-члениковые. Остальные конечности, как у самки (рис. 873–879). 

Паразиты миксин. 
Типовой род – Archidactylina Izawa, 1996. 
 

Род Archidactylina Izawa, 1996 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Паразиты миксин. 
Типовой вид – Archidactylina myxinicola Izawa, 1996. 
 

2.5. Семейство Pseudocycnidae Wilson, 1922 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела эудактилиноидная (рис. 880, 899, 909). 

Первый грудной сегмент в составе головогруди или нет. Граница между передним от-
делом туловища и генитальным комплексом представлена 2 или 3 сегментами груди, 
границы между которыми слабо выражены. Четвертый грудной сегмент входит в со-
став генитального комплекса. Генитальный комплекс продолговатый, цилиндрический. 
Первая антенна одноветвистая, вооружена (рис. 885, 901), вторая – 3-члениковая, с 
крючковидным терминальным когтем (рис. 844). Ротовая трубка и ротовые конечности 
сифоностоматоидного типа (рис. 903). Максиллипед в виде ложной клешни (рис. 889). 
Количество грудных ног, в разной степени видоизмененных, варьирует от 3 до 5. 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 896, 908). Генитальный комплекс 
меньше, чем у самки. Выступающие латеральные отростки четвертой пары ног имеют-
ся или отсутствуют. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Pseudocycnus Heller, 1865. 
 
Определительная таблица родов семейства Pseudocycnidae 
1а. Ветви каудальной фурки длинные, примерно равны половине длины  

гениального комплекса (рис. 880), экзоподит первой ноги в виде лопасти  
(рис. 891) ..........................................................................................Pseudocycnus Heller, 1865 

б. Ветви каудальной фурки короткие, значительно меньше половины длины  
генитального комплекса (рис. 899), экзоподит первой ноги не в виде лопасти  
(рис. 904) ..................................................................................... Cybicola Bassett-Smith, 1898 
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Род Pseudocycnus Heller, 1865 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 880). Первый грудной сегмент входит 

в состав головогруди. Дорсальный щиток выражен слабо. Между головогрудью и туло-
вищем расположена шея. Второй-четвертый грудные сегменты отделены друг от дру-
га перетяжками, особенно хорошо выраженными на латеральных сторонах. Четвер-
тый грудной сегмент входит в состав генитального комплекса. Генитальный комплекс 
субцилиндрический, длинный, длина его более чем в два раза превышает длину голо-
вогруди и свободных грудных сегментов. Задний край генитального комплекса имеет 
2 полуобруча, обхватывающих его с латеральных сторон (рис. 882, 883). Брюшко  
1-сегментное (рис. 882, 883). Ветви каудальной фурки большие, пальцеобразные, 
слегка сужающиеся к дистальным концам, длина их составляет примерно половину 
длины генитального комплекса, не вооружены (рис. 880). Первая антенна одноветвистая, 
члениковость выражена слабо (рис. 885). Вторая антенна 3-члениковая, в виде ложной 
клешни (рис. 884). Мандибула состоит из 2 частей (рис. 886). Первая максилла имеет 
2 терминальных конических отростка (рис. 887), вторая – одноветвистая (рис. 96), име-
ет дистальный коготь (рис. 888). Максиллипед в виде ложной клешни (рис. 889, 890), 
мощный. Первая пара ног двуветвистая, эндоподит 2-члениковый, экзоподит нечлени-
ковый (рис. 891). Вторая пара ног двуветвистая, ветви нечлениковые (рис. 892, 893). 
Третья пара ног одноветвистая (рис. 894), четвертая – рудиментарная, представлена ко-
роткой щетинкой. Пятая пара ног в виде щетинки, расположенной на заднем углу гени-
тального комплекса. 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 896). Самец отличается от самки ко-
ротким генитальным комплексом. Брюшко 1-сегментное; ветви каудальной фурки 
длинные. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Pseudocycnus appendiculatus Heller, 1865. 
 

Род Cybicola Bassett-Smith, 1898 
Син.: Helleria Bassett-Smith, 1898, nom. praeocc.; Paracycnus Heegaard, 1962; Pseu-

docycnoides Yamaguti, 1963; Pseudocycnopsis Yamaguti, 1963. 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 899). Головогрудь округлая. Первый 

грудной сегмент не слит с головогрудью, ширина которой равна ширине генитального 
комплекса. Первый-третий грудные сегменты свободные, каждый из них имеет пару 
мягких латеральных отростков. Остальные грудные сегменты входят в состав гени-
тального комплекса (туловища), несущего длинные узкие каудальные ветви на заднем 
крае. Яйцевые нити прямые. Первая антенна 6–7-члениковая (рис. 900, 901), оперена, 
вторая имеет мощный коготь с зубом на вогнутом крае (рис. 900). Первая максилла не-
сет на вершине 3 щетинки, вторая 3-члениковая, вооружена когтем, имеющим зубцы на 
внутреннем крае (рис. 902). Максиллипед 2-члениковый, базальный членик очень 
большой, его внешний край волнистый, снабжен пучком тонких волосков; терминаль-
ный коготь мощный, сильно изогнут, имеет зуб на внутреннем крае. Первая-третья па-
ры ног рудиментарные. Первая-вторая пары ног двуветвистые (рис. 904, 905), третья – 
одноветвистая (рис. 907), ветви маленькие, 1-члениковые, четвертая нога рудиментар-
ная или отсутствует. 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 908). Головогрудь овальная. Гени-
тальный комплекс составляет больше половины тела. Брюшко хорошо развито. Антен-
ны и ротовые конечности, как у самки. Максиллипед в виде ложной клешни. Первая-
вторая пары ног двуветвистые; третья – одноветвистая. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Cybicola armatus (Bassett-Smith, 1898). 
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Рис. 861–866. Самка 
Archidactylina myxinicola  

(по Izawa, 1996):  
861 – латерально;  

862 – дорсально; 863 – ветвь 
каудальной фурки; 864 – пятый 
грудной сегмент, генитальный 
комплекс, брюшко и каудальная 
фурка; 865 – вторая антенна; 

866 – первая антенна 
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Рис. 867–870. Самка 
Archidactylina myxinicola  

(по Izawa, 1996): 867 – первая 
нога; 868 – третья нога;  

869 – вторая нога;  
870 – четвертая нога 
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Рис. 871–879. Самец Archidactylina 
myxinicola (по Izawa, 1996):  

871 – дорсально; 872 – латерально; 
873 – пятый грудной сегмент  
и генитальный комплекс, 
латерально; 874 – вторая 

максилла; 875 – максиллипед;  
876 – ветвь каудальной фурки;  
877 – мандибула; 878 – первая 
максилла; 879 – вторая антенна 

 

871

872
873

874 

875 
876

877
878

879

  

Рис. 880–887. Самка Pseudocycnus 
appendiculatus (по Kabata, 1979): 

880 – дорсально; 881 –головогрудь 
и грудные сегменты, дорсально; 

882 – задняя часть 
генитоабдомена, дорсально;  

883 – задняя часть 
генитоабдомена, вентрально;  

884 – вторая антенна; 885 – первая 
антенна; 886 – дистальная часть 

мандибулы; 887 – первая максилла 
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Рис. 888–898. Pseudocycnus appendiculatus (по Kabata, 1979; 888–894 – самка; 895–898 – самец): 

888 – дистальная часть второй максиллы; 889 – максиллипед; 890 – дистальная часть  
максиллипед; 891 – первая нога; 892 – вторая нога; 893 – ветви второй ноги; 894 – дистальная 

часть третьей ноги; 895 – дистальная часть второй антенны; 896 – самец, дорсально;  
897 – первая антенна; 898 – дистальная часть максиллипед 
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Рис. 899–908. Cybicola armatus  
(по Cressey, Cressey, 1980a:  

899–907 – самка; 908 – самец):  
899 – самка, дорсально;  

900 – первая и вторая антенны; 
901 – первая антенна; 902 – вторая 
максилла; 903 – ротовая трубка; 
904 – первая нога; 905 – вторая 

нога; 906 – максиллипед;  
907 – третья нога;  

908 – самец, дорсально 
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2.6. Семейство Hatschekiidae Kabata, 1979 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела эудактилиноидная (рис. 5, 909, 921, 927, 

939, 949, 959, 969). Головогрудной щиток имеется или отсутствует. Головогрудь отде-
лена от генитального комплекса «шеей», которая неясно сегментирована и состоит из 
1–3 сегментов (иногда «шея» отсутствует у некоторых видов рода Hatschekia). Форма 
генитального комплекса от субцилиндрической до субсферической, иногда асиммет-
рична; постлатеральные доли имеются или отсутствуют. Брюшко маленькое, 1-сег-
ментное, частично или полностью слитое с генитальным комплексом. Первая антенна 
3–9-члениковая, вооружена (рис. 910, 943), вторая с когтеобразным терминальным чле-
ником (рис. 917, 970), папилла у основания имеется или отсутствует. Рот и ротовые ко-
нечности сифоностоматоидного типа (рис. 930). Максиллипед отсутствует. Первая пара 
ног обычно двуветвистая (рис. 920) (представлена простой лопастью у Bassettithia), 
ветви 1–2-члениковые; вторая нога аналогична первой (рис. 913, 945), ветви 1–3-чле-
никовые; третья нога аналогична второй (рис. 947, 978), представлена простой лопа-
стью или редуцирована (рис. 968) и щетинковидна (рис. 912); четвертая нога в виде 
раздвоенной лопасти (рис. 61), маленькой доли, щетинковидна или отсутствует (у 
представителей рода Pseudocongericola); пятая нога представлена парой щетинок на ту-
ловище (рис. 976) (род Wynnowenia). Яйца однорядные (рис. 969) или многорядные 
(рис. 939, 959).   

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 982). Самец напоминает самку; гени-
тальный комплекс по сравнению с самкой небольшой.  

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Hatschekia Poche, 1902. 
 
Определительная таблица родов семейства Hatschekiidae 
1а. Пятая пара ног представлена 2 щетинками (рис. 986) ............................................  

........................................................................................................ Wynnowenia Boxshall, 1987 
б. Пятая пара ног отсутствует........................................................................................ 2 
2a. Четвертая пара плавательных ног имеется (рис. 61) ............................................. 3 
б. Четвертая пара плавательных ног редуцирована (в виде щетинки  

или отсутствует) (рис. 914) ..................................................................................................... 4 
3а. Первая-третья пары плавательных ног двуветвистые (рис. 56, 936, 938) .............  

......................................................................................................... Congericola Beneden, 1854 
б. Первая-третья пары плавательных ног не имеют экзо- и эндоподитов ..................  

.......................................................................................................... Bassettithia Stebbing, 1900 
4a. Третья пара плавательных ног редуцирована, имеет вид щетинки (рис. 912)......  

................................................................................................................Hatschekia Poche, 1902 
б. Третья пара плавательных ног не в виде щетинки .................................................. 5 
5a. Третья пара плавательных ног двуветвистая (рис. 947)........................................ 6 
б. Третья пара плавательных ног в виде небольшой округлой доли (рис. 968) .........  

........................................................................................................Pseudocongericola Yu, 1933 
6а. Четвертая пара плавательных ног в виде щетинки..................................................  

................................................................................................ Prohatschekia NunesRuivo, 1954 
б. Четвертая пара ног отсутствует.............................Laminohatschekia Boxshall, 1989 
 

Род Hatschekia Poche, 1902 
Син.: Pseudoclavella Bassett-Smith, 1898; Caetrodes Wilson, 1906. 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 5, 909). Первый грудной сегмент вхо-

дит в состав головогруди, отделен перетяжкой от туловища. «Шея» отсутствует или не-
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ясно выражена («шея», если имеется, представлена 1–2 сегментами). Форма генитально-
го комплекса от субцилиндрической до субсферической, иногда асимметричная. Брюшко 
1-сегментное (рис. 919), частично или полностью слито с генитальным комплексом. 
Первая антенна 5–7-члениковая, члениковость выражена слабо (рис. 910). Вторая ан-
тенна 3-члениковая, с парабазальной папиллой, терминальный коготь в виде крючка 
(рис. 917). Рот и ротовые конечности сифоностоматоидного типа (рис. 916, 918). Ман-
дибула имеет несколько зубцов или они отсутствуют. Максиллипеды отсутствуют. 
Первая и вторая пары ног двуветвистые (рис. 913, 920), ветви 1–2-члениковые. Третья и 
четвертая пары ног рудиментарные, представлены 1–3 щетинками (рис. 912, 914). Вет-
ви каудальной фурки имеются (рис. 911, 919).  

Самец. Форма тела эудактилиноидная. Генитальный комплекс относительно ко-
роткий, ветви каудальной фурки относительно большие.  

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Hatschekia hippoglossi (Cuvier, 1830). 
 

Род Bassettithia Wilson, 1922 
Син.: Bassettia Stebbing, 1900, nom. praeocc. 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 921, 922). Головогрудь шарообразна. 

Первый-четвертый грудные сегменты образуют шею. Генитальный комплекс продол-
говатый, выпуклый вентрально, латеральные края параллельные, составляет больше 
половины длины тела. Брюшко маленькое, округлое (рис. 926). Ветви каудальной фур-
ки субцилиндрические, вооружены небольшими шипами (рис. 926). Яйцевые мешки 
длиннее тела. Первая антенна 9-члениковая (рис. 923), средние членики короче про-
ксимальных и дистальных. Вторая антенна 3-члениковая, терминальный членик когте-
образный (рис. 924). Ротовая трубка маленькая. Первая-третья пары ног одноветвистые, 
1-члениковые, кнопкообразные; четвертая пара ног двуветвистая, ветви нечлениковые, 
маленькие.  

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Bassettithia congeri Wilson, 1922. 
 

Род Congericola Beneden, 1854 
Син.: Cycnus Milne Edwards, 1840, nom. praeocc.; Metahatschekia Yamaguti et 

Yamasu, 1959. 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 927). Головогрудь округлая, слегка 

сужена кпереди; дорсальный щиток покрывает только переднюю половину головогру-
ди. Шея состоит из 2 сегментов. Генитальный комплекс субцилиндрический, примерно 
в 2 раза длиннее головогруди и шеи; задний конец округлый или конусовидный; задние 
отростки имеются или отсутствуют. Брюшко 1-сегментное, маленькое, граница между 
ним и генитальным комплексом выражена слабо. Первая антенна одноветвистая, имеет 
щетинки, 4–9-члениковая, границы между члениками выражены слабо (рис. 932). Вто-
рая антенна одноветвистая, имеет вид ложной клешни (рис. 928, 934). Ротовые конеч-
ности сифоностоматоидного типа (рис. 930, 935); мандибула имеет (рис. 929) или не 
имеет зубов. Первая максилла двуветвистая, ветви расщеплены (рис. 931), вторая одно-
ветвистая, 4-члениковая, терминальный коготь расщеплен (рис. 50). Первая-третья па-
ры ног двуветвистые (рис. 936), ветви первой пары ног 2-члениковые (рис. 56), второй-
третьей пар – 3-члениковые; ветви четвертой пары ног нечлениковые (рис. 61). Ветви 
каудальной фурки имеются (рис. 68). 

Самец. Форма тела эудактилиноидная. Шея образована 3 сегментами груди, 2 из 
которых хорошо выражены, третий – слабо. Генитальный комплекс маленький, яйце-
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образной формы. Брюшко хорошо выражено, 1-сегментное, прямоугольное. Ветви кау-
дальной фурки хорошо выражены. Конечности, как у самки, но плавательные ноги раз-
виты лучше.  

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Congericola pallidus Beneden, 1854. 

 
Род Laminohatschekia Boxshall, 1989 

Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 939). Первый грудной сегмент входит 
в состав головогруди. Второй-четвертый грудные сегменты свободные, хотя последний 
слит с длинным лентовидным туловищем. Брюшко маленькое, каудальные ветви в виде 
долей (рис. 948). Яйца в яйцевых мешках многорядные. Первая антенна 3-члениковая, 
на дистальном членике имеется эстет (рис. 943). Вторая антенна массивная, дистальный 
коготь мощный (рис. 941). Мандибула в виде стилета, несущего на дистальном конце  
4 зуба (рис. 942). (Первая максилла не обследована). Коготь второй максиллы раздвоен 
на дистальном конце (рис. 944). Максиллипеды отсутствуют. Первая-третья пары пла-
вательных ног двуветвистые, ветви ног 2-члениковые (рис. 945–947). Четвертая-пятая 
пары ног отсутствуют.  

Самец не известен. 
Паразиты мезопелагических угрей. 
Типовой вид – Laminohatschekia synaphobranchi Boxshall, 1989. 

 
Род Prohatschekia Nunes-Ruivo, 1954 

Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 949). Головогрудь округлая, перед-
ний край усечен; дорсальный хитиновый каркас образует О-образную структуру, от-
крытую на постлатеральном крае. Первый-второй грудные сегменты свободные, третий 
входит в состав генитального комплекса (туловища). Брюшко отграничено от гениталь-
ного комплекса глубоким синусом. Ветви каудальной фурки толстые, на вершине несут 
щетинки (рис. 952). Яйцевые мешки цилиндрические, яйца слегка сжатые, однорядные. 
Первая антенна 5-члениковая, щетинки многочисленные. Вторая антенна 2–3-членико-
вая (рис. 958), терминальный коготь изогнут. Первая максилла состоит из двух частей, 
внешняя ветвь имеет 2 длинных шипообразных щетинки, расположенных близко друг к 
другу; внутренняя ветвь имеет 2 раздельные щетинки (рис. 953). Вторая максилла  
4-члениковая; первый членик короткий, второй и третий членики длинные, последний – 
с терминальной щетинкой; четвертый – раздвоен на вершине (рис. 957). Первая-третья 
пары ног двуветвистые (рис. 954–956); эндоподиты неясно члениковые, на вентральной 
поверхности имеют несколько исчерченных чешуевидных складок; экзоподиты 2-чле-
никовые. Четвертая нога рудиментарная, расположена на латеральной стороне гени-
тального комплекса.   

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Prohatschekia cremouxi Nunes-Ruivo, 1954. 

 
Род Pseudocongericola Yu, 1933 

Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 959); тело сжато дорсовентрально. 
Первый грудной сегмент входит в состав головогруди, головогрудь широкоокруглая 
или усечена спереди, ее ширина превышает длину; головогрудные дорсальные хитино-
вые тяжи отсутствуют. Второй и третий грудные сегменты свободные, несколько шире 
головогруди, латеральные края выпуклые. Четвертый грудной сегмент слит с гениталь-
ным комплексом. Генитальный комплекс длинный, субцилиндрический, его ширина 
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равна грудным сегментам. Брюшко маленькое (рис. 963). Ветви каудальной фурки ма-
ленькие, вооружены 3 щетинками (рис. 962). Яйцевые мешки широкие, немного короче 
тела, края их неровные, яйца большие, многорядные. Первая антенна тонкая, 3-члени-
ковая (рис. 965). Вторая антенна 2-члениковая; длина базального членика превышает 
ширину, на основании имеется чувствительный шип, терминальный коготь мощный, 
сильно изогнут на дистальной трети длины (рис. 965). Мандибула маленькая. Первая 
максилла расположена латеральнее ротовой трубки (рис. 960). Вторые максиллы тонкие, 
4-члениковые; терминальный коготь раздвоен (рис. 964). Первая-вторая пары ног дву-
ветвистые, ветви ног 2-члениковые, покрыты черепицеобразной чешуей (рис. 966, 967). 
Третья нога маленькая, кнопковидная, вооружена щетинками (рис. 968). Четвертая нога 
отсутствует.  

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Pseudocongericola chefoonensis Yu, 1933. 
 

Род Wynnowenia Boxshall, 1987 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 969). Первый грудной сегмент входит 

в состав головогруди; второй-четвертый грудные сегменты свободные, отделены друг 
от друга перетяжками; туловище состоит из пятого грудного и генитального сомитов. 
Брюшко слито с туловищем, не сегментировано (рис. 976). Первая антенна 5-членико-
вая (рис. 971). Вторая антенна крючковатая (рис. 970), парабазальная антенна отсутст-
вует. Первая максилла двуветвистая, внутренняя ветвь с одной, внешняя – с двумя ще-
тинками (рис. 973). Вторая максилла с раздвоенным когтем на вершине (рис. 975). 
Максиллипеды отсутствуют. Первая-третья пары ног двуветвистые, ветви ног 2-члени-
ковые (рис. 977–979); четвертая пара ног в виде маленькой доли с двумя щетинками 
(рис. 974); пятая пара ног представлена парой щетинок на туловище (рис. 976).   

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 982). Конечности, как у самки (рис. 980, 
981, 983–985, 987); туловище относительно меньше, чем у самки. Одна из щетинок кау-
дальной фурки сильно увеличена (рис. 986).   

Паразиты морских угрей.  
Типовой вид – Wynnowenia distinctus Boxshall, 1987. 
 

GENUS INCERTAE SEDIS 
Род Pseudohatschekia Yamaguti, 1939 

Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 988). Первый грудной сегмент входит 
в состав головогруди. Головогрудь большая, овальная. Второй-третий грудные сегмен-
ты свободные; последний уже предыдущего. Остальные грудные сегменты входят в со-
став генитального комплекса. Брюшко маленькое, 1-сегментное (рис. 955). Ветви кау-
дальной фурки маленькие. Яйцевые мешки короткие, яйца большие, но их мало; яйца 
однорядные. Первая антенна 5-члениковая, оперена (рис. 989), вторая клешневидная. 
Мандибула на дистальном конце несет зубчики. Первая максилла двуветвистая, имеет 
щетинки (рис. 991), вторая 3-члениковая, терминальный членик короткий, имеет не-
сколько исчерченных складок и маленький коготь. Максиллипед 4-члениковый, дис-
тальный членик образует короткий коготь. Первая-третья ноги двуветвистые, ветви ног 
2-члениковые (рис. 993, 994, 996); четвертая нога имеется или отсутствует, если имеет-
ся, то представлена 4 короткими щетинками, расположенными близко друг к другу на 
постлатеральной стороне генитального комплекса.  

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Pseudohatschekia branchiostegi Yamaguti, 1939. 
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Рис. 909–920. 909 – cамка, дорсально Hatschekia foliolata (по Казаченко, 2001); 910 – первая 
антенна H. quadriabdominalis (по Казаченко, 2001); 911 – ветвь каудальной фурки H. conifera 

(по Jones, 1985); 912 – третья нога H. exigua (по Jones, 1985); 913 – вторая нога H. conifera  
(по Jones, 1985); 914 – четвертая нога H. exigua (по Jones, 1985); 915 – интерподальные 
пластины H. quadriabdominalis (по Казаченко, 2001); 916 – первая максилла H. amplicapa  

(по Jones, 1985); 917 – вторая антенна H. amplicapa (по Jones, 1985); 918 – вторая максилла  
H. harkema (по Jones, 1985); 919 – брюшко и ветви каудальной фурки H. quadriabdominalis  

(по Казаченко, 2001); 920 – первая нога H. quadriabdominalis (по Казаченко, 2001) 
 

921 922 923

924

925 926  
 

Рис. 921–926. Bassettithia congeri (по Yamaguti, 1963): 921 – самка, вентрально;  
922 – самка, латерально; 923 – первая антенна; 924 – вторая антенна; 925 – ротовые части;  

926 – брюшко и ветви каудальной фурки 
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Рис. 927–934. Самка Congericola kabatai 
(по Казаченко, 1974): 927 – дорсально; 
928 – вторая антенна; 929 – дистальная 
часть мандибулы; 930 – дистальная 
часть ротовой трубки; 931 – первая 
максилла; 932 – первая антенна;  

933 – дистальная часть первой антенны; 
934 – коготь второй антенны 

 
927 928 929 

930 

931 

 

932

933

934

  

Рис. 935–938. Самка Congericola kabatai 
(по Казаченко, 1974): 935 – передний 

конец тела, вентрально;  
936 – третья нога; 937 – пятая нога;  

938 – вторая нога 

 

935  

 

936

937 

938
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939 
940 

941 

942

 

Рис. 939–942. Самка Laminohatschekia 
synaphobranchi (по Boxshall, 1989):  
939 – дорсально; 940 – головогрудь  
и грудные сегменты; 941 – вторая 

антенна; 942 – мандибула 

  
 

943 

944
945 

946

947 

948 

Рис. 943–948. Самка Laminohatschekia 
synaphobranchi (по Boxshall, 1989):  
943 – первая антенна; 944 – вторая 

максилла; 945 – первая нога  
с интерподальной пластиной;  

946 – вторая нога; 947 – третья нога  
с интерподальной пластиной;  

948 – брюшко с каудальной фуркой 
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Рис. 949–958. Самка  
Prohatschekia antennalis  

(по Avdeev, Kazatchenko, 1985): 
949 – дорсально; 950 – дистальная 

часть первой антенны;  
951 – первый членик первой 

антенны; 952 – ветвь каудальной 
фурки; 953 – первая максилла;  
954 – третья нога; 955 – вторая 

нога; 956 – первая нога;  
957 – вторая максилла;  
958 – вторая антенна 
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951

952 953 

953954

955

956
957

958

  

Рис. 959–968. Самка 
Pseudocongericola chefoonensis  

(по Shiino, 1957): 959 – дорсально; 
960 – ротовая трубка и первые 
максиллы; 961 – передняя часть 
тела, вентрально; 962 – ветвь 

каудальной фурки; 963 – брюшко 
и ветви каудальной фурки;  

964 – вторая максилла;  
965 – первая и вторая антенны; 
966 – первая нога; 967 – вторая 

нога; 968 – третья нога 
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970 

971

972 

973

974 

975

976 

Рис. 969–976. Самка Wynnowenia 
distinctus (по Boxshall, 1987):  
969 – дорсально; 970 – вторая 
антенна; 971 – первая антенна;  
972 – мандибула; 973 – первая 
максилла; 974 – четвертая нога;  

975 – вторая максилла; 976 – брюшко 
и ветви каудальной фурки 

  

977 

978 

979

980 

981

 

Рис. 977–981. Wynnowenia distinctus 
(по Boxshall, 1987; 977–979 – самка; 
980–981 – самец): 977 – первая нога; 
978 – третья нога; 979 – вторая нога; 

980 – первая нога; 981 – коготь  
второй антенны 
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Рис. 982–987. Самец Wynnowenia 
distinctus (по Boxshall, 1987):  

982 – дорсально; 983 – первая антенна; 
984 – вторая нога; 985 – третья нога;  

986 – задняя часть генитального 
комплекса с пятой парой ног,  

брюшко и ветви каудальной фурки;  
987 – четвертая нога 

982

983

984

985 

986

987

  

Рис. 988–997. Самка Pseudohatschekia 
branchiostegi (по Yamaguti, 1939):  

988 – дорсально; 989 – первая антенна; 
990 – вторая максилла; 991 – первая 
максилла; 992 – вторая антенна;  

993 – третья нога; 994 – первая нога;  
995 – брюшко и ветви каудальной 

фурки; 996 – вторая нога;  
997 – максиллипед 
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990 991 

992 993 

994 

995
996 

997
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2.7. Семейство Kroyeriidae Kabata, 1979 
 

Самка. Siphonostomatoida. Форма тела эудактилиноидная (рис. 998, 1017, 1030). 
Первый грудной сегмент входит в состав головогруди. Форма дорсального щитка при-
ближается к треугольной; задний синус имеется или отсутствует; дорсальные стилеты 
имеются (рис. 999, 1001) или отсутствуют. Второй-четвертый грудные сегменты сво-
бодные, расположены между головогрудью и генитальным комплексом, образованным 
слиянием пятого грудного и генитального сегментов. Генитальный комплекс составля-
ет более половины длины тела, тонкий, цилиндрический (рис. 998). Брюшко короткое, 
цилиндрическое, 1–3-сегментное. Первая антенна 6–7-члениковая, тонкая, несет щетин-
ки (рис. 1000, 1032), вторая клешневидная (рис. 1003, 1022). Ротовые конечности сифо-
ностоматоидного типа. Максиллипед в виде ложной клешни (рис. 1008, 1033). Первая-
четвертая пары ног двуветвистые, ветви ног 3-члениковые (рис. 1009, 1039–1043), воо-
ружение хорошо развито. Ветви каудальной фурки продолговатые (рис. 1015, 1041).   

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 1016, 1026). Генитальный комплекс 
короче и относительно длиннее, чем у самки. Брюшко 3-сегментное (рис. 1028). Чет-
вертая пара ног иногда имеется, редуцирована до простой щетинки.   

Паразиты хрящевых рыб.  
Типовой род – Kroyeria Beneden, 1853. 
 

Определительная таблица родов семейства Kroyeriidae 
1а. Карапакс имеет стилетовидные хитиновые отростки, направленные назад  

(рис. 83, 999, 1001) ..............................................................................Kroyeria Beneden, 1853 
б. Карапакс не имеет стилетовидных хитиновых отростков (рис. 1030) .................. 2 
2a. Второй членик эндоподита первой плавательной ноги несет 1 щетинку .............  

............................................................................................................... Kroyerina Wilson, 1932 
б. Второй членик эндоподита первой плавательной ноги несет 2 щетинки  

(рис. 1039) ............................................................................................Prokroyeria Deets, 1987 
 

Род Kroyeria Beneden, 1853 
Син.: (?) Lonchidium Gerstaecker, 1854. 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 998). Головогрудь имеет задние си-

нусы (рис. 999); дорсальные стилеты имеются (рис. 83, 999, 1001). Конечности сифоно-
стоматоидного типа строения (рис. 1004–1014). Брюшко 1- или 2-сегментное.  

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 1016). Брюшко 3-сегментное. Пятая 
пара ног представлена щетинкой или отсутствует.  

Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой вид – Kroyeria lineata Beneden, 1853. 
 

Род Kroyerina Wilson, 1932 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 1017). Головогрудь треугольная, сужена 

кпереди, расширена на заднем крае; задние доли, синусы и стилетообразные отростки от-
сутствуют. Второй-четвертый грудные сегменты одинаковой длины и ширины; ширина 
составляет более половины ширины головогруди. Пятый грудной сегмент входит в состав 
генитального комплекса (туловища), его ширина примерно равна ширине карапакса; зад-
ние доли генитального комплекса отсутствуют или очень маленькие. Брюшко 2-сегмент-
ное, базальный сегмент короче дистального. Первая антенна 6-члениковая (рис. 1021), вто-
рая клешневидная (рис. 1022). Вторая максилла 3-члениковая (рис. 1025); второй членик 
покрыт мелкими шипиками на вершине и волосками вдоль внутреннего края; терминаль-
ный членик лопатовидный, загнут, имеет волоски на выпуклой стороне. Максиллипед  
2-члениковый, терминальный коготь длинный, простирается дальше миксальной области 
(рис. 1023). Первая-четвертая пары ног двуветвистые; ветви ног 3-члениковые.  

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 1026). Длина головогруди примерно 
равна ширине. Пятый грудной сегмент входит в состав генитального комплекса. Гени-
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тальный комплекс относительно меньше, чем у самки. Брюшко 3-сегментное (рис. 1028); 
дистальный сегмент меньше половины длины базального сегмента и уже его. Ветви 
каудальной фурки (рис. 1029) длиннее последнего членика брюшка (рис. 1028). Конеч-
ности, как у самки.  

Паразиты хрящевых морских рыб. 
Типовой вид – Kroyerina nasuta Wilson, 1932. 
 

Род Prokroyeria Deets, 1987 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 1030). Головогрудь по форме при-

ближается к квадратной; дорсальные головогрудные хитиновые швы не соединены по-
стмедиально. Первая антенна 9-члениковая (рис. 1032), вторая – 4-члениковая, в виде 
ложной клешни (рис. 1034). Дистальный конец мандибулы несет 9 зубцов (рис. 1038). 
Экзоподит первой максиллы короче эндоподита (рис. 1036) и дистально несет 3 эле-
мента. Вторая максилла на дистальном конце несет 2 шипа (рис. 1035). Выпуклый край 
полой части пера (калямуса) без гребня колючек. Субхеля максиллипеда имеет 2 шипа 
(рис. 1033). Первая-четвертая пары ног двуветвистые; базиподиты 2-члениковые; ветви 
ног 3-члениковые (рис. 1039, 1040, 1042, 1043); второй членик эндоподита первой пла-
вательной ноги несет 2 щетинки (рис. 1039); пятая пара ног редуцирована, на дисталь-
ном конце несет 4 щетинки (рис. 1044). На постлатеральной стороне ветви каудальной 
фурки имеется когтеобразная щетинка (рис. 1041).  

Самец не известен. 
Паразиты химеровых рыб. 
Типовой вид – Prokroyeria meridionalis (Ramirez, 1975). 
 

2.8. Семейство Kabatarinidae Kazatchenko, 2001, foss. 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела лернантропоидная (рис. 1045). Первый 

грудной сегмент входит в состав головогруди. Второй-четвертый грудные сегменты 
свободные. Элитры имеются на третьем-четвертом грудных сегментах. Элитры третье-
го сегмента дорсально налегают на элитры четвертого сегмента. Задний край элитр 
четвертого сегмента достигает основания каудальной фурки. Первая антенна 20-чле-
никовая, вторая 3-члениковая. Ротовая трубка сифоностоматоидного типа (рис. 1046). 
Первая максилла имеет 2 дистальных доли, вторая – 3-члениковая. Максиллипед дис-
тально несет 6 элементов и апикальный коготь (рис. 1047). Первая-четвертая пары ног 
двуветвистые (рис. 1048).  

Самец. Форма тела эудактилиноидная. Первый грудной сегмент слит с головог-
рудью. Второй-четвертый грудные сегменты свободные, элитры отсутствуют. Вторая 
антенна тоньше, чем у самки, 3-члениковая. Первая-четвертая пары ног двуветвистые.  

Паразиты ископаемых костных рыб (нижний мел). 
Типовой род – Kabatarina Cressey et Boxshall, 1989, foss. 
 

Род Kabatarina Cressey et Boxshall, 1989, foss. 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Паразиты ископаемых костных рыб (нижний мел). 
Типовой вид – Kabatarina pattersonia Cressey et Boxshall, 1989, foss. 
Историческая справка. Кресси и Боксшол (Cressey et Boxshall, 1989) поместили 

род Kabatarina в состав семейства Dichelesthiidae sensu lato, в которое входили роды 
Dichelesthium и Anthosoma. Казаченко (2001) из семейства Dichelesthiidae sensu lato вы-
веден род Anthosoma и последний переведен в состав семейства Anthosomidae, поэтому 
появилась необходимость уточнить систематическое положение рода Kabatarina. Этот 
род не мог быть помещен в семейство Anthosomidae или Dichelesthiidae на основании 
следующих признаков: 1) наличие 20-члениковой первой антенны (у Dichelesthium и 
Anthosoma – количество члеников меньше); 2) вторая антенна не втягивающаяся (у 
Dichelesthium и Anthosoma – втягвающаяся (Shiino, 1955; Kabata, 1992); 3) имеется 4 па-
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ры ног (у Dichelesthium и Anthosoma – по 3); 4) максиллипед состоит из 6 члеников и 
апикального когтя (у Dichelesthium и Anthosoma – из 2 члеников). На основании пере-
численных выше признаков для рода Kabatarina было обосновано новое семейство Ka-
batarinidae Kazatchenko, 2001, foss. 

 
2.9. Cемейство Anthosomidae Baird, 1850 

 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела лернантропоидная (рис. 1049). Головог-

рудь без хитиновых тяжей; центральная часть головогруди сильно пигментирована. 
Первый грудной сегмент входит в состав головогруди. Второй-четвертый грудные сег-
менты свободные. Дорсолатеральные пластины второго грудного сегмента совместно с 
крыловидными плавательными ногами покрывают, подобно юбке, заднюю часть тела. 
Первая антенна 6-члениковая (рис. 1051); дистальный членик второй антенны в виде 
ложной клешни (рис. 1054). Ротовая трубка сифоностоматоидного типа (рис. 1055). Ман-
дибула в виде стилета, дистально несет 18 зубов (рис. 1056). Первая максилла двуветви-
стая (рис. 1053), вторая одноветвистая, дистальный конец округлый, имеет зубчики 
(рис. 1057, 1058). Максиллипед в виде ложной клешни (рис. 1060, 1061). Первая-третья пары 
ног видоизменены в округлые крыловидные пластины; ветви ног отсутствуют (рис. 98, 
1059, 1062). Ветви каудальной фурки цилиндрические, не вооружены (рис. 1052). 

Самец. Форма тела лернантропоидная (рис. 1050), дорсальные пластины второго 
грудного сегмента отсутствуют. Грудные ноги с рудиментами экзо- и эндоподитов 
(рис. 1064, 1065). 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой род – Leach, 1816. 
 

Род Anthosoma Leach, 1816 
Син.: Otrophesia Risso, 1826. 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Anthosoma crassum (Abildgaard, 1794). 
 

2.10. Семейство Lernanthropidae Kabata, 1979 
 
Cамка. Siphonostomatoida. Форма тела лернантропоидная (рис. 11, 1068–1070). Го-

ловогрудь слита с первым грудным сегментом, дорсально имеется хорошо развитый щит, 
края которого загнуты на вентральную сторону с каждой стороны (рис. 1091). Остальные 
грудные сегменты слиты с генитальным комплексом, следы сегментации могут быть за-
метны на дорсальной и латеральных сторонах, крыловидные отростки грудного отдела 
имеются или отсутствуют. Четвертый грудной сегмент с большими или маленькими пла-
стинами на спинной или брюшной сторонах. У некоторых видов имеется глубокая пере-
тяжка между четвертым и пятым грудными сегментами. Брюшко маленькое, неясно сег-
ментировано, 1- или 2-сегментное (рис. 1076, 2020). Яйцевые нити прямые (рис. 1110–
1112) или неправильно скручены (рис. 1077, 1160) под пластиной четвертого грудного 
сегмента, яйца расположены в один ряд. Первая антенна одноветвистая, обычно неясно 
сегментирована (рис. 24, 28), парабазальный отросток имеется (рис. 1071, 1107) или от-
сутствует. Вторая антенна в виде ложной клешни (рис. 1072, 1113). Рот и ротовые ко-
нечности сифоностоматоидного типа (рис. 1072–1075). Максиллипед в виде ложной 
клешни (рис. 1083). Первая нога маленькая, двуветвистая, ветви 1-члениковые (рис. 55, 
1082); вторая нога напоминает первую (рис. 1122) (нечлениковая у Aethon, отсутствует 
у Norion); третья нога сильно видоизменена, в виде пластины (рис. 1171, 1172); листо-
образные отростки симподита и экзоподита имеются или отсутствуют; последние сво-
бодны или слиты частично или полностью с дорсальной пластиной четвертого грудно-
го сегмента; четвертая нога нечлениковая, в виде двух лопастей, большая или малень-
кая, с нитевидными отростками на вершинах (рис. 1173) или без них (рис. 1203); пятая 
нога одноветвистая, маленькая (рис. 1102) или отсутствует. Брюшная фурка имеется.  



Рис. 998–1006. Самка Kroyeria lineata 
(по Kabata, 1979): 998 – дорсально; 

999 – головогрудь, дорсально;  
1000 – первая антенна;  

1001 – дорсальный стилет;  
1002 – дистальная часть первой 
антенны; 1003 – вторая антенна;  

1004 – ротовая трубка;  
1005 – дистальная часть мандибулы; 

1006 – первая максилла 
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Рис. 1007–1016. Kroyeria lineata  
(по Kabata, 1979; 1007–1015 – самка; 

1016 – самец): 1007 – вторая 
максилла; 1008 – максиллипед;  

1009 – первая нога;  
1010 – интерподальная пластина 
первой ноги; 1011 – экзоподит 

второй-четвертой ног; 1012 – шип 
второй интерподальной пластины; 

1013 – эндоподит третьей ноги;  
1014 – эндоподит четвертой ноги; 
1015 – ветви каудальной фурки;  

1016 – дорсально 
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Рис. 1017–1029. Kroyerina elongata  
(по Deets, 1987; 1017–1025 – самка;  

1026–1029 – самец): 1017 – дорсально;  
1018 – ростральная область; 1019 – первая 
максилла; 1020 – мандибула; 1021 – первая 

антенна; 1022 – вторая антенна;  
1023 – максиллипед; 1024 – пятая нога; 

1025 – вторая максилла; 1026 – дорсально; 
1027 – шестая нога; 1028 – уросома;  

1029 – ветвь каудальной фурки 
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Рис. 1030–1038. Самка Prokroyeria 
meridionalis (по Deets, 1987):  

1030 – дорсально; 1031 – головогрудь, 
латерально (первая и вторая максиллы 

удалены); 1032 – первая антенна;  
1033 – максиллипед; 1034 – вторая антенна; 

1035 – вторая максилла; 1036 – первая 
максилла; 1037 – ростральная область;  

1038 – мандибула 
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Рис. 1039–1044. Самка 
Prokroyeria meridionalis  

(по Deets, 1987): 1039 – первая 
нога; 1040 – вторая нога;  

1041 – ветвь каудальной фурки; 
1042 – четвертая нога;  

1043 – третья нога;  
1044 – пятая нога 
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Рис. 1045–1048. Самка 
Kabatarina pattersoni  

(по Cressey, Boxshall, 1989):  
1045 – вентрально;  

1046 – ротовая область;  
1047 – максиллипед;  
1048 – первая нога 
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Рис. 1049–1056. Anthosoma crassum 
(1049 – по Казаченко, 2001;  

1050–1056 – по Kabata, 1979):  
1049 – самка, дорсолатерально; 

1050 – самец, латерально;  
1051 – самец и самка, первая 

антенна; 1052 – каудальная фурка 
самки, вентрально; 1053 – первая 
максилла; 1054 – вторая антенна; 

1055 – ротовая трубка;  
1056 – дистальная часть 

мандибулы 
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Рис. 1057–1067. Anthosoma crassum 
(по Kabata, 1979): 1057 – вторая 

максилла самки и самца;  
1058 – дистальная часть второй 
максиллы; 1059 – первая нога 

самки; 1060–1061 – максиллипед; 
1062 – третья нога; 1063 – первая 
нога самца; 1064 – ветви первой 
ноги самца; 1065 – ветви второй 
ноги самца; 1066 – вторая нога 

самца; 1067 – третья нога 
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Самец (рис. 1104–1106). Головогрудь с плоским дорсальным щитом, на четвер-
том грудном сегменте отсутствует пластина. Брюшко 1-сегментное. Третья и четвертая 
ноги 1- или 2-дольчатые, доли плоские или червеобразные, относительно длинные. Пя-
тая нога отсутствует. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой род – Lernanthropus Blainville, 1822. 
 
Определительная таблица родов семейства Lernanthropidae 
1а. Вторая плавательная нога в виде вентральной пластины .......................................  

...............................................................................................................Norion Nordmann, 1864 
б. Вторая плавательная нога двуветвистая (рис. 1133) ............................................... 2 
2а. Эндоподиты третьей пары плавательных ног слиты, при этом закрывают  

генитальный сегмент и брюшко с вентральной стороны (рис. 1110) ...................................  
........................................................................................................ Lernanthropodes Bere, 1936 

б. Эндоподиты третьей пары плавательных ног не слиты ......................................... 3 
3а. Вторая пара плавательных ног нечлениковая, раздвоена (рис. 1089) ...................  

.....................................................................................................................Aethon Krøyer, 1836 
б. Вторая пара плавательных ног двуветвистая, ветви ног 1-члениковые  

(рис. 1168) ................................................................................................................................. 4 
4а. Яйцевые мешки прямые ........................................................................................... 5 
б. Яйцевые мешки скручены ..........................................................Sagum Wilson, 1913 
5a. Экзоподит четвертой пары ног очень длинный (превышает длину  

эндоподита в 3–4 раза) (рис. 1147) ......................................................... Mitrapus Song, 1976 
б. Экзоподит четвертой пары ног короткий (не превышает длину  

эндоподита в 3–4 раза) (рис. 1123) ......................................................................................... 6 
6a. Задний край туловища имеет 1 дорсальную пластину (рис. 1068) ........................  

....................................................................................................Lernanthropus Blainville, 1822 
б. Задний край туловища имеет 2 кнопковидных отростка (рис. 1123)  

или 2 дорсальных пластины (рис. 1091) ................................................................................ 7 
7а. Задний край туловища имеет 2 кнопковидных отростка, расположенных 

над основаниями четвертых плавательных ног (рис. 1123)...........Lernanthropsis Do, 1985 
б. Задний край туловища имеет 2 пластины, которые сливаются с пластинами 

плавательных ног, образуя латеральную пластину (рис. 1091).............................................  
............................................................................................................Lernanthropinus Do, 1985 

 
Род Lernanthropus Blainville, 1822 

Син: Epachthes Nordmann, 1832; Stalagmus Nordmann, 1864; Sanya Song, 1976. 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 11, 1068–1070). Первый грудной 

сегмент входит в состав головогруди. Остальные грудные сегменты слиты с туло-
вищем, с дорсальной стороны границы грудных сегментов не заметны. Четвертый 
грудной сегмент с дорсальной пластиной. Брюшко маленькое, 1- или 2-сегментное 
(рис. 1076). Яйцевые нити прямые, яйца однорядные. Первая антенна имеет параба-
зальный флагеллюм (рис. 85, 1071). Вторая нога больше первой, но аналогична по 
строению. Четвертая пара ног большая или маленькая, двуветвистая, не сегментиро-
вана, вооружена или нет. 

Самец. Дорсальный щит головогруди плоский, четвертый грудной сегмент без 
дорсальной пластины. Брюшко 1-сегментное. Третья и четвертая пары ноги одно- или 
двуветвистые, ветви плоские или червеобразные, относительно длинные. Пятая пара 
ног отсутствует. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Lernanthropus musca Blainville, 1822. 
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Род Aethon Krøyer, 1837 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 1077, 1079). Первый грудной сегмент 

входит в состав головогруди. Головогрудь обычно имеет латеральные отростки. Вто-
рой и третий грудные сегменты слиты, но их дорсальные пластины разделены; лате-
ральные расширения второго-третьего грудных сегментов простираются постлате-
рально, но не сливаются с пластинами четвертого грудного сегмента. Четвертый 
грудной сегмент покрыт дорсальной пластиной, которая простирается назад, закрывая 
заднюю часть тела и яйцевые мешки. Генитальный комплекс маленький; брюшко ма-
ленькое и округлое; ветви каудальной фурки маленькие, имеют боковой отросток, не-
сущий шип, на дистальном конце ветвей имеются шипы (рис. 1086, 1090). Яйцевые 
мешки тонкие, свернуты, яйца однорядные, расположены между третьей парой ног и 
дорсальной пластиной четвертого сегмента (рис. 1077, 1079, 1087). Первая антенна  
6–8-члениковая (рис. 24, 1078). Вторая антенна в виде ложной клешни (рис. 1080). 
Первая максилла двуветвистая (рис. 1081), экзоподит вооружен, эндоподит вооружен 
или нет. Вторая максилла 2-члениковая (рис. 1084), обычно имеет дистальные шипики 
(рис. 1085). Максиллипед в виде ложной клешни. Первая пара ног рудиментарная, дву-
ветвистая, ветви 1-члениковые (рис. 55, 1082). Вторая пара ног двуветвистая, нечлени-
ковая (рис. 65, 1089). Третья пара ног большая, толстая, эндоподит покрывает яйцевые 
мешки вентрально, а экзоподит – латерально (рис. 1089). Четвертая пара ног пластин-
чатая, двуветвистая (рис. 1088), составляет примерно половину длины третьей пары 
ног, которые полностью покрывают их с вентральной стороны. Пятая пара ног одно-
ветвистая, рудиментарная. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Aethon quadratus Krøyer, 1837. 
 

Род Lernanthropinus Do, 1985 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 1091). Первый грудной сегмент вхо-

дит в состав головогруди, которая по форме приближается к треугольной. Латераль-
ные края головогруди направлены вентрально, прикрывая преоральную область. Вто-
рой-четвертый грудные сегменты образуют вздутое туловище, несущее пару дорсаль-
ных пластин; каждая пластина сливается с внешней пластиной плавательной ноги, 
образуя латеральную пластину. Уросома маленькая, прикреплена к заднему концу ту-
ловища. Ветви каудальной фурки с атрофированным вооружением. Яйцевые нити 
длинные и прямые. Головные конечности лернантропоидного типа (рис. 1092–1098). 
Первая и вторая пары ног двуветвистые, ветви 1-члениковые (рис. 1099, 1100). Тре-
тья пара ног имеет выступающую мясистую пластину, простирающуюся постлате-
рально от туловища; ее внутренняя доля никогда не сливается в виде пластинчатой 
структуры (рис. 1101). Четвертая нога в виде пары длинных отростков (рис. 1103). 
Пятая нога представлена маленьким мясистым отростком, несущим на вершине ще-
тинку (рис. 1102). 

Самец. Головогрудь овальная; антеннальная область выражена слабо (рис. 1104–
1106). Второй и третий грудные сегменты слабо выражены. Четвертый и пятый груд-
ные сегменты неясно слиты с генитальным комплексом. Брюшко хорошо выражено. 
Ветви каудальной фурки прутовидные (рис. 1108). Головные конечности, как у самки 
(рис. 1107, 1109). Первая и вторая пары ног двуветвистые, ветви 1-члениковые. Третья 
и четвертая пары ног схожи, имеют вид пары неравно развитых отростков, из которых 
внутренний короче внешнего. Пятая пара ног отсутствует. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Lernanthropinus temminckii (Nordmann, 1864). 
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Род Lernanthropodes Bere, 1936 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 1110–1112). Первый грудной сегмент 

входит в состав головогруди. Латеральные края головогруди направлены вентрально. 
Грудные сегменты слиты. Генитальный комплекс и брюшко 1-сегментные, ветви кау-
дальной фурки имеются (рис. 1120). Первая антенна 7-члениковая (рис. 1117). Вторая 
антенна (рис. 1113) и максиллипед (рис. 1116) в виде ложной клешни. Первая максилла 
двуветвистая, эндоподит меньше экзоподита (рис. 1121). Вторая максилла лернантропо-
идного типа (рис. 1115). Первая-четвертая пары ног двуветвистые; первые две пары ног 
рудиментарные (рис. 1118, 1122), ветви ног 1-члениковые; эндоподиты третьей пары ног 
слиты вдоль внутренних краев (рис. 1119), экзоподиты свободные и образуют цилиндр, 
покрывающий генитальный сегмент и четвертую пару ног; четвертая пара ног двувет-
вистая, ветви пластинчатые, отделены друг от друга почти по всей длине (рис. 1120); 
пятая пара ног отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Lernanthropodes cucullus Bere, 1936. 
 

Род Lernanthropsis Do, 1985 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 1123). Первый грудной сегмент вхо-

дит в состав головогруди, которая по форме приближается к кругу. Латеральные склад-
ки головогруди простираются вентрально между ротовой и антеннальной областями. 
Второй и третий грудные сегменты образуют переднюю часть туловища. Четвертый 
грудной сегмент образует заднюю часть туловища, которое несет две других лопасти, 
расположенные на постдорсальной поверхности, прикрепляется к туловищу между 
вентральной и этими двумя постлатеральными лопастями (рис. 1124, 1125). Яйцевые 
мешки длинные, прямые. Головные конечности типичного лернантропоидного строе-
ния (рис. 1126–1128, 1130–1132). Первая-вторая пары ног двуветвистые (рис. 1129, 1133), 
ветви 1-члениковые; эндоподит не имеет терминальной щетинки. Третья нога в виде 
мясистой пластины, как у всех лернантропид. Четвертая нога типичного лернантропо-
идного строения, имеет пару длинных отростков. Пятая пара ног отсутствует. 

Самец. Форма тела лернантропоидная (рис. 1136). Головогрудь округлая, ан-
теннальная область выражена слабо. Граница между вторым и третьим грудным сег-
ментами хорошо выражена. Четвертый грудной сегмент неясно слит с пятым грудным 
сегментом и генитальным комплексом, образующими генитальный комплекс. Брюшко 
уже, чем генитальный комплекс (рис. 1138). Ветви каудальной фурки прутовидные. 
Первая-вторая пары ног двуветвистые (рис. 1137), ветви 1-члениковые, их эндоподи-
ты не имеют терминальных щетинок (рис. 1139). Третья пара ног в виде длинного от-
ростка. Четвертая пара ног в виде двух долей, ветви цилиндрические. Пятая пара ног 
отсутствует. 

Паразиты костных рыб. 
Типовой вид – Lernanthropsis mugilii (Shishido, 1898). 
 

Род Mitrapus Song, 1976 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 1141–1143). Головогрудь маленькая, 

овальная или шестигранная. Передняя часть туловища имеет антеролатеральные тре-
угольные отростки. Дорсальная пластина туловища широкоокруглая. Каудальная фурка 
крепится к вентральной поверхности брюшка. Первая антенна 6–7-члениковая. Экзопо-
дит первой ноги имеет 5 зубов, эндоподит несет короткие шипы (рис. 1144). Экзоподит 
второй пары ног имеет 4 зуба, эндоподит имеет короткую щетинку или короткий шип 
(рис. 1148). Эндоподит четвертой пары плавательных ног значительно короче экзопо-
дита (рис. 1147), последний напоминает пояс и на дистальном конце округлен. 
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Самец. Головогрудь большая, шире туловища. Первая и вторая пары ног двувет-
вистые. Постлатеральная часть туловища имеет пару отростков, направленных назад. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Mitrapus heteropodus (Yu, 1933). 
 

Род Norion Nordmann, 1864 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 1149). Первый грудной сегмент вхо-

дит в состав головогруди; головогрудь округлая. Тело яйцевидной формы, сильно сжа-
то в дорсовентральном направлении. Тело, кроме головогруди, сегмента, несущего 
максиллипеды, и первого грудного сегмента покрыто щитом, состоящим из простой 
дорсальной пластины, покрывающей заднюю часть тела, пары дорсальных пластин, 
покрывающих переднюю часть, и пары простых вентральных пластин, являющихся 
видоизмененными вторыми парами ног, которые покрывают заднюю часть тела. Про-
стая задняя пластина и вентральные пластины образуют полость, в которой распола-
гаются яйцевые мешки и задняя часть тела. Брюшко 1-сегментное, маленькое, округ-
лое. Ветви каудальной фурки обратнояйцевидные (рис. 1159). Яйцевые мешки скруче-
ны, яйца однорядные (рис. 1160). Первая антенна 7-члениковая (рис. 1151), вторая –  
2-члениковая (рис. 1153). Мандибула сифоностоматоидного типа (рис. 1152). Первая 
максилла двуветвистая; экзоподит не вооружен; эндоподит короткий, с шипом на дис-
тальной части (рис. 1154). Вторая максилла 2-члениковая, второй членик несет коготь 
(рис. 1155). Максиллипед 2-члениковый, в виде ложной клешни (рис. 1158). Первая па-
ра ног редуцирована; вторая – в виде вентральных пластин; третья пара ног пластинча-
тая (рис. 1157); четвертая пара имеет редуцированные короткие ветви и пальцевидный 
протоподит (рис. 1156). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Norion expansus Nordmann, 1864. 
 

Род Sagum Wilson, 1913 
Син.: Pseudolernanthropus Yamaguti et Yamasu, 1960; Paralernanthropus Hewitt, 

1968. 
Самка. Форма тела лернантропоидная (рис. 1161–1163). Тело, как у представите-

лей рода Lernanthropus, но несколько тучнее. Головогрудь угловатая, антеннальная об-
ласть отделена от свободного тела глубоким латеральным синусом; боковые края с каж-
дой стороны образуют угловатые крылья. Задний конец тела имеет дорсальную пласти-
ну. Пятый грудной сегмент и генитальный комплекс скрыты дорсальной пластиной и 
плавательными ногами. Яйцевые мешки скручены и находятся между дорсальной пла-
стиной туловища и плавательными ногами. Первая антенна 6-члениковая (рис. 1164), 
вторая мощная, с хорошо развитым терминальным когтем (рис. 1165). Ротовые конеч-
ности лернантропоидного типа (рис. 1166, 1169, 1170). Первая и вторая пары ног дву-
ветвистые, сильно редуцированы, ветви 1-члениковые (рис. 1167, 1168). Третья-чет-
вертая пары ног двуветвистые (рис. 1171–1173), ветви пластинчатые со жгутами на 
дистальных концах, покрывают (закрывают) вентрально брюшко и яйцевые нити, дос-
тигая заднего края дорсальной пластины (рис. 1161, 1163). 

Самец. Тело продолговато-овальное, головогрудь немного шире тела. Первая ан-
тенна 7-члениковая. Ротовые конечности лернантропоидного типа. Первая-вторая пары 
ног рудиментарны, третья пара с простыми ветвями в форме длинных цилиндров, чет-
вертая пара ног похожа на таковые самки. Генитальный комплекс и брюшко видны с 
дорсальной стороны. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Sagum flagellatum Wilson, 1913. 



Рис. 1068–1076. Самка  
Lernanthropus gisleri (по Kabata, 1979): 
1068 – дорсально; 1069 – вентрально; 

1070 – латерально; 1071 – первая 
антенна; 1072 – вторая антенна;  

1073 – ротовая трубка;  
1074 – дистальная часть мандибулы; 

1075 – первая максилла;  
1076 – задняя часть тела, дорсально 
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Рис. 1077–1090. Самка Aethon percis  
(по Hewitt, 1968): 1077 – латерально; 

1078 – первая антенна;  
1079 – дорсально; 1080 – вторая 
антенна; 1081 – первая максилла;  

1082 – первая нога; 1083 – максиллипед; 
1084 – вторая максилла;  

1085 – дистальная часть второй 
максиллы; 1086 – генитальный 

комплекс, брюшко и ветви каудальной 
фурки; 1087 – вентрально;  

1088 – четвертая нога;  
1089 – вторая нога;  

1090 – ветвь каудальной фурки 
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Рис. 1091–1097. Самка Lernanthropinus 
sauridae (по Ho, Do, 1985):  

1091 – вентрально; 1092 – вторая 
антенна; 1093 – первая максилла;  

1094 – дистальная часть мандибулы; 
1095 – вторая максилла;  

1096 – дистальная часть второй 
максиллы; 1097 – дистальная часть 

эндоподита первой максиллы 
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Рис. 1098–1103. Самка Lernanthropinus 
sauridae (по Ho, Do, 1985):  

1098 – максиллипед; 1099 – первая нога; 
1100 – дистальная часть второй ноги; 
1101 – третья нога; 1102 – пятая нога; 

1103 – четвертая нога 
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Рис. 1104–1109. Самец Lernanthropinus 
sauridae (по Ho, Do, 1985):  

1104 – дорсально; 1105 – вентрально; 
1106 – латерально; 1107 – первая 

антенна и парабазальный флагеллюм; 
1108 – дистальная часть первой 
антенны; 1109 – ветвь каудальной 

фурки 
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Рис. 1110–1122. Самка Lernanthropodes 
trachinoti (по Pillai, 1962a):  

1110 – вентрально; 1111 – дорсально; 
1112 – латерально; 1113 – вторая 
антенна; 1114 – дистальная часть 
второй максиллы; 1115 – вторая 
максилла; 1116 – максиллипед;  

1117 – первая антенна; 1118 – первая 
нога; 1119 – дистальная часть третьей 

пары ног; 1120 – четвертая нога, 
брюшко и каудальная фурка;  

1121 – первая максилла;  
1122 – вторая нога 
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Рис. 1123–1133. Самка Lernanthropsis 
mugilii (по Kim, 1998): 1123 – дорсально; 
1124 – генитальный комплекс, брюшко  

и каудальная фурка, дорсально;  
1125 – то же самое, латерально;  

1126 – вторая антенна; 1127 – ротовая 
трубка; 1128 – первая антенна  
и парабазальный флагеллюм;  

1129 – первая нога; 1130 – вторая 
максилла; 1131 – первая максилла;  

1132 – максиллипед; 1133 – вторая нога 
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Рис. 1134–1143. Самец Lernanthropsis 
mugilii (по Kim, 1998): 1134 – дистальный 
конец мандибулы; 1135 – мандибула;  
1136 – дорсально; 1137 – первая нога;  

1138 – генитальный комплекс, брюшко  
и каудальная фурка; 1139 – эндоподит 

второй ноги; 1140 – экзоподит второй ноги. 
Самка Mitrapus heteropodus  

(по Ho, Do, 1985): 1141 – дорсально;  
1142 – вентрально; 1143 – латерально 
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Рис. 1144–1148. Самка Mitrapus 
heteropodus (по Ho, Do, 1985):  

1144 – ветви первой ноги;  
1145 – максиллипед; 1146 – четвертая  

нога; 1147 – четвертая нога;  
1148 – ветви второй ноги 
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Рис. 1149–1160. Самка Norion expansus  
(по Lewis, 1964): 1149 – вентрально;  

1150 – головогрудь, вентрально;  
1151 – первая антенна; 1152 – мандибула; 

1153 – вторая антенна; 1154 – первая 
максилла; 1155 – вторая максилла;  

1156 – четвертая нога; 1157 – третья нога; 
1158 – максиллипед;  

1159 – ветвь каудальной фурки;  
1160 – яйцевой мешок 
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Рис. 1161–1170. Самка Sagum epinepheli  
(по Pillai, Sebastian, 1967): 1161 – вентрально; 

1162 – дорсально; 1163 – латерально;  
1164 – первая антенна; 1165 – вторая антенна; 

1166 – ротовая трубка, мандибула и первая 
максилла; 1167 – вторая нога;  

1168 – первая нога; 1169 – максиллипед;  
1170 – вторая максилла 
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Рис. 1171–1178. Самка Sagum epinepheli  
(по Pillai, Sebastian, 1967): 1171 – третья нога, 
вентрально; 1172 – третья нога, дорсально; 
1173 – четвертая нога; 1174 – задняя часть 
туловища, дорсально; 1175 – задняя часть 

туловища, вентрально; 1176 – ветвь 
каудальной фурки, вентрально.  

Самка Hyponeo australis (по Heegaard, 1962): 
1177 – дорсально; 1178 – вентрально 
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2.11. Семейство Hyponeoidae Heegaard, 1962 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела хондракантоидная (рис. 100, 1177, 1188, 

1189). Тело сильно трансформировано. Первый грудной сегмент входит в состав голо-
вогруди или же нет, в последнем случае совместно со вторым грудным сегментом об-
разует шею, она имеет латеральные отростки. Остальные грудные сегменты входят в 
состав туловища. Туловище имеет отростки (рис. 1178) или нет (рис. 100). Брюшко 
длинное, относительно туловища узкое, имеет пару латеральных отростков, располо-
женных на его переднем конце (рис. 1178, 100). Ветви каудальной фурки имеются или 
отсутствуют. Первая антенна 6-члениковая (рис. 1179, 1191), вторая – 3–4-члениковая 
(рис. 1184, 1193). Рот в виде трубки. Мандибула в виде стилета, имеющего на дис-
тальном конце зубы (рис. 1187, 1194). Первая максилла двуветвистая, ветви рудиментар-
ные (рис. 1182, 1197), вторая – одноветвистая, 2-члениковая, терминально несет коготь 
(рис. 1183, 1196). Максиллипед большой, имеет вид ложной клешни (рис. 1181, 1195). 
Первая-вторая пары ног двуветвистые, с плоскими мясистыми протоподитами и реду-
цированными ветвями (рис. 1185, 1187, 1198–1200); остальные пары ног отсутствуют. 

Самец не известен. 
Паразиты морских глубоководных рыб. 
Типовой род – Hyponeo Heegaard, 1962. 
 
Определительная таблица родов семейства Hyponeoidae 
1a. Первый грудной сегмент входит в состав головогруди, вторая антенна  

3-члениковая (рис. 1193) ....................................................................Tautochondria Ho, 1987 
1б. Первый грудной сегмент не входит в состав головогруди, вторая антенна  

4-члениковая (рис. 1184) ...................................................................Hyponeo Heegaard, 1962 
 

Род Hyponeo Heegaard, 1962 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 1177, 1178). Головогрудь покрыта ка-

рапаксом, имеет латеральные и антеролатеральные отростки. Первый и второй грудные 
сегменты свободные, частично слиты дорсально, вентрально разделены. Второй груд-
ной сегмент имеет латеральные отростки. Третий-пятый грудные сегменты входят в 
состав генитального комплекса (туловища), дорсальные пластины отсутствуют. Брюш-
ко цилиндрическое, на переднем конце имеет пару латеральных отростков. Ветви кау-
дальной фурки вздуты. Первая антенна 6-члениковая (рис. 1179), вторая – 4-члениковая, 
дистальный членик когтевидный (рис. 1184). Рот в виде трубки, внутри него находятся 
мандибулы. Первая максилла двуветвистая, ветви рудиментарные (рис. 1182), вторая – 
2-члениковая, дистально несет коготь (рис. 1183). Максиллипед в виде ложной клешни 
(рис. 1181). Первая-вторая пары ног рудиментарные, двуветвистые (рис. 1185, 1187). 
Туловище вентрально несет четыре пары рудиментарных отростков и пару постлате-
ральных отростков, расположенных на задних углах туловища (рис. 1187). Задняя вен-
тральная часть туловища суживается и имеет латеральные отростки, дистальная часть 
которых направлена назад. Яйцевые мешки расположены дорсальнее брюшка, сверну-
ты в спираль, яйца однорядные (рис. 1177). 

Самец не известен. 
Паразиты морских глубоководных костных рыб. 
Типовой вид – Hyponeo australis Heegaard, 1962. 
 

Род Tautochondria Ho, 1987 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 100, 1188, 1189). Тело подразделяется 

на голову, шею, туловище и брюшко. Первый грудной сегмент входит в состав голо-
вогруди. Шея состоит из второго грудного сегмента, имеет пару латеральных отрост-
ков. Туловище составлено из грудных и генитального комплекса; задние отростки ту-
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ловища отсутствуют. Брюшко длинное, имеет пару латеральных отростков, располо-
женных на переднем конце (рис. 100, 1189, 1190). Ветви каудальной фурки отсутству-
ют. Первая антенна 6-члениковая (рис. 1191), вторая – хватательного типа (рис. 1193). 
Ротовая трубка короткая, крепкая. Мандибула в виде тонкого стилета (рис. 1194), не-
сущего зубы на дистальной части. Первая максилла (рис. 1197) состоит из двух частей, 
имеет большой мясистый базальный отросток, вторая – одноветвистая, 2-члениковая, 
несет терминальный коготь (рис. 1196). Максиллипед большой, хватательного типа,  
3-члениковый, имеет вид ложной клешни (рис. 1195). Первая-вторая пары ног двувет-
вистые, с плоскими мясистыми протоподитами и редуцированными ветвями (рис. 1198–
1200); остальные ноги отсутствуют. 

Самец не известен. 
Паразиты морских глубоководных костных рыб. 
Типовой вид – Tautochondria dolichoura Ho, 1987. 
 

2.12. Семейство Tanypleuridae Kabata, 1969 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела хондракантоидная (рис. 99, 1201). Голо-

вогрудь редуцирована, имеет вид небольшого бугорка, расположенного на переднем 
конце туловища. Ширина туловища превышает его длину; латеральные края туловища, 
составляющие его треть, загнуты вентрально; две группы отростков (разветвленных и 
неразветвленных) располагаются на дорсальной стороне; латеральные края дольчатые; 
имеется небольшой генитальный отросток. Вторая антенна одноветвистая, вооружена 
на вершине (рис. 1202). Мандибула сифоностоматоидного типа, вторичные зубы име-
ются. Первая максилла одноветвистая (рис. 1203), вторая слита в короткий стержне-
видный и сильно разветвленный на вершине прикрепительный аппарат. Максиллипеды 
отсутствуют. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Tanypleurus Steenstrup et Lutken, 1861. 
 

Род Tanypleurus Steenstrup et Lütken, 1861 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Tanypleurus alcicornis Steenstrup et Lütken, 1861. 
 
 



Рис. 1179–1187. Самка Hyponeo 
australis (по Hо, 1987):  
1179 – первая антенна;  

1180 – дистальная часть первой 
антенны; 1181 – максиллипед; 

1182 – первая максилла;  
1183 – вторая максилла;  
1184 – вторая антенна;  

1185 – вторая нога;  
1186 – мандибула;  
1187 – первая нога 
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Рис. 1188–1192. Самка 
Tautochondria dolichoura  

(по Но, 1987):  
1188 – дорсально;  
1189 –латерально;  

1190 – задний край туловища, 
генитальный комплекс  

и брюшко с латеральными 
отростками; 1191 – первая 
антенна; 1192 – дистальная 

часть первой антенны 
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Рис. 1193–1200. Самка Tautochondria 
dolichoura (по Но, 1987):  
1193 – вторая антенна;  

1194 – мандибула;  
1195 – максиллипед; 1196 – вторая 
максилла; 1197 – первая максилла 

(мясистая доля не показана 
полностью); 1198 – первая нога;  

1199 – ветви второй ноги;  
1200 – вторая нога 

  
 

1201 1202 

1203

1204 

1205 1206

1207 

1209 

1208

1210

1211

 

Рис. 1201–1211. Самка Tanypleurus 
alcicornis (по Kabata, 1988):  

1201 – вентрально; 1202 – вторая 
антенна; 1203 – первая максилла. 
Самка Pennella sagitta (по Kabata, 

1979): 1204 – вентрально;  
1205 – головогрудь молодого 
экземпляра, вентрально;  

1206 – головогрудь молодого 
экземпляра, дорсально;  

1207 – головогрудь старого 
экземпляра, дорсально;  

1208 – задний край туловища, 
брюшко и яйцевые мешки;  

1209 – брюшко молодой самки;  
1210 – вторая антенна;  
1211 – первая максилла 
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Глава 3. СИФОНОСТОМАТОИДНЫЕ КОПЕПОДЫ 
 

3.1. Семейство Pennellidae Burmeister, 1835 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела сфириоидная (рис. 8, 1204, 1217). Головог-

рудь овальная или субсферическая, с древовидными головными отростками (рис. 87, 
1371) или без них (рис. 1243, 1246); древовидные или дольчатые постлатеральные отро-
стки и/или постдорсальные отростки головогруди имеются (рис. 1207) или отсутству-
ют. Продольная ось головогруди совпадает с продольной осью туловища (рис. 1204) 
или расположена перпендикулярно к ней (рис. 1395). Строение туловища имеет не-
сколько типов: 1) субцилиндрическое, передняя часть сужается (рис. 1231, 1385) или 
нет (рис. 1204), отростки на этой части имеются (рис. 1335, 1337) или нет (рис. 1308), 
перетяжка посредине имеется или нет; 2) плосковыпуклое (рис. 1269) или с сужающей-
ся передней частью; 3) прямое, сужающееся кзади (рис. 1318), с тонкой передней суб-
терминальной частью (рис. 1246); 4) неправильно сигмовидное (рис. 1250). Брюшко не 
сегментировано, субцилиндрическое с отростками (рис. 88, 1208, 1209) или без них 
(рис. 1287). Конечности сифоностоматоидного типа, максиллипеды отсутствуют. 

Самец. Длина головогруди превышает ширину, передний конец округлен, задний 
усечен. Три грудных сегмента свободные. Генитальный комплекс овальный или субо-
вальный. Брюшко маленькое, 1-сегментное. Конечности, как у самки. Максиллипед в 
виде ложной клешни. 

Паразиты морских костных рыб, реже морских млекопитающих. 
Типовой род – Pennella Oken, 1816. 
 
Определительная таблица родов семейства Pennellidae 
1а. Туловище S-образно изогнуто (рис. 1287) ............................................................. 2 
б. Туловище не изогнуто, прямое (рис. 1204) .............................................................. 6 
2а. Яйцевые мешки скручены в спираль (рис. 1300)................................................... 3 
б. Яйцевые мешки образуют неправильную спираль (рис. 1287–1290)......................  

....................................................................................................... Lernaeocera Blainville, 1822 
3а. Задняя часть тела покрыта отростками, напоминающими ветви  

(рис. 1294, 1295) ............................................................................ Lernaeolophus Heller, 1868 
б. Задняя часть тела не покрыта отростками ............................................................... 4 
4а. Шея длинная, имеет латеральные отростки (рис. 1250, 1259)................................  

................................................................................... Haemobaphes Steenstrup et Lütken, 1961 
б. Шея длинная, без отростков (рис. 1212)................................................................... 5 
5а. Первые три пары плавательных ног двуветвистые,  

четвертая – одноветвистая......................................................................... Trifur Wilson, 1917 
б. Все четыре пары плавательных ног одноветвисты ......... Allotrifur Yamaguti, 1963 
6а. Яйцевые мешки скручены неправильно или спирально (рис. 1246) ................... 7 
б. Яйцевые мешки прямые (рис. 1208) ....................................................................... 12 
7а. Тело цилиндрическое, шея и туловище находятся на одной линии 

(рис. 1246) ................................................................................................................................. 8 
б. Тело яйцевидное (рис. 1391).................................................................................... 10 
8a. Шея гладкая, не имеет отростков (рис. 1246) ................. Exopenna Boxshall, 1986 
б. Шея имеет отростки (рис. 1383)................................................................................ 9 
9а. На переднем конце головогруди имеются разветвленные рога (рис. 1384) .........  

.......................................................................................................Phrixocephalus Wilson, 1908 
б. Головогрудь эллипсовидная, имеет пару выпуклых долей (рис. 1243) ..................  

..............................................................................................................Creopelates Shiino, 1953 
10а. Плавательные ноги отсутствуют ............................. Serpentisaccus Blasiola, 1979 
б. Плавательные ноги имеются (рис. 1402)................................................................ 11 
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11а. Имеется только 1 пара плавательных ног............................Impexus Kabata, 1972 
б. Имеются 4 пары плавательных ног (рис. 1398, 1402) ......Collipravus Wilson, 1917 
12а. Брюшко имеет латеральные отростки (рис. 1208, 1209) ................................... 13 
б. Брюшко не имеет латеральных отростков (рис. 1318, 1345)................................ 14 
13а. Латеральные отростки брюшка разветвлены (рис. 88), голова имеет  

хитиновые рога (рис. 87, 1204) ............................................................... Pennella Oken, 1816 
б. Латеральные отростки брюшка не разветвлены (рис. 1332) ....................................  

.................................................................................... Parinia Kazatchenko et G. Avdeev, 1977 
14а. Задний край туловища имеет пару длинных отростков (рис. 1337, 1337) ..........  

...............................................................................................................Peniculisa Wilson, 1917 
б. Тело цилиндрическое, задний край туловища не имеет выростов и отростков  

(рис. 1348) ............................................................................................................................... 15 
15а. Рот и ротовые конечности расположены не вершине хоботка, который  

длиннее оставшегося тела (рис. 1321, 1322).................................Ophiolernaea Shiino, 1958 
б. Хоботок короткий (рис. 1312) или отсутствует..................................................... 16 
16а. Шея образует с туловищем угол (рис.1353) .................... Peroderma Heller, 1868 
б. Шея и туловище находятся на одной линии (рис. 1312) ...................................... 17 
17а. Первый грудной сегмент длинный (рис. 1312) ......................................................  

...........................................................................................Metapeniculus Castro et Baeza, 1985 
б. Первый грудной сегмент короткий......................................................................... 18 
18а. Четвертая пара ног отсутствует.................................. Sarcotretes Jungersen, 1911 
б. Четвертая пара ног имеется ..................................................................................... 19 
19а. Передняя часть головогруди покрыта многочисленными разветвленными 

отростками (рис. 1221–1223)......................................................... Cardiodectes Wilson, 1917 
б. Передняя часть головогруди не покрыта многочисленными разветвленными  

отростками .............................................................................................................................. 20 
20а. Головогрудь не имеет отростков (рис. 1348) (кроме пары пальцевидных  

отростков у Р. asinus (рис. 1387, 1390) ......................................... Peniculus Nordmann, 1832 
б. Головогрудь имеет отростки (рис. 1271, 1272) или вздутия ....................................  

.........................................................................................................Lernaeenicus Lesueur, 1824 
 

Род Pennella Oken, 1816 
Син.: Pennatula Linnaeus, 1758; Baculus Lubbock, 1860 (ad larvae); Lernaeopenna 

Blainville, 1822; Hessella Brady, 1883. 
Предметаморфозная самка. Форма тела циклопоидная. Первый грудной сегмент 

входит в состав головогруди. Головогрудь сжата в дорсовентральном направлении, ла-
теральные края выпуклые, задний край поперечно усечен, имеются небольшие округ-
лые доли на постлатеральных углах. Три свободных грудных сегмента имеют хорошо 
развитые границы, сегменты уменьшаются кзади. Генитальный комплекс субцилинд-
рический, полностью слит с брюшком, его длина примерно равна длине свободных 
грудных сегментов, имеет многочисленные поперечные бороздки; задний край тупо 
округлен, иногда слегка раздвоен. Ветви каудальной фурки имеются. Первая антенна 
одноветвистая, члениковость слабо выражена, щетинки имеются. Вторая антенна в ви-
де ложной клешни. Рот сифоностоматоидного типа, мандибула имеет зубцы. Первая 
максилла маленькая, экзоподит с одним, эндоподит с двумя отростками, несущими ще-
тинки. Вторая максилла одноветвистая. Максиллипеды отсутствуют. Первая-вторая 
плавательные ноги двуветвистые (рис. 59), третья-четвертая – одноветвистые (рис. 57); 
ветви ног 2-члениковые. 

Постметаморфозная самка. Форма тела сфириоидная (рис. 8, 1204). Головогрудь 
субсферическая (рис. 1205, 1206). Антеннальные отростки хорошо развиты, у некото-
рых видов образуют на головогруди шапкообразную структуру. Орган прикрепления 
состоит из двух латеральных и иногда одного дорсального неразветвленных отростков, 
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расположенных позади головогруди (рис. 8, 1204); длина и угол наклона этих отрост-
ков отличаются у разных видов (рис. 8, 87). Шея образована грудными сегментами, 
длина шеи у разных видов отличается; шея постепенно переходит в цилиндрическое 
туловище (рис. 8, 1204); туловище часто имеет поперечные складки; длина туловища у 
разных видов отличается; туловище резко сужается на уровне выхода яйцевых мешков. 
Брюшко цилиндрическое (рис. 1204), всегда короче туловища, часто поперечно исчер-
чено; простые или разветвленные брюшные отростки имеются (рис. 1208, 1209), их 
разветвленность увеличивается с возрастом (рис. 88). Ветви каудальной фурки имеются 
(рис. 69). Яйцевые мешки длинные, прямые (рис. 1208) или свернуты в правильную или 
неправильную спираль, яйца однорядные. Конечности, как у предметаморфозной сам-
ки. Третья и четвертая пары ног расположены дальше друг от друга и от первых двух 
пар ног по сравнению с молодыми стадиями развития пенелл. 

Самец. Форма тела циклопоидная. Головогрудь, как у предметаморфозной самки, 
относительно широкая, имеет пару постлатеральных долей, которые указывают грани-
цу между первым и вторым грудными сегментами. Первый грудной сегмент входит в 
состав головогруди. Три грудных сегмента свободные, уменьшаются кзади, каждый 
имеет небольшие округлые постлатеральные доли. Брюшко 1-сегментное, по форме 
приближается к четырехугольнику, короче генитального сегмента. Ветви каудальной 
фурки имеются. Конечности, как у самки; максиллипед в виде ложной клешни. 

Паразиты морских костных рыб и морских млекопитающих. 
Типовой вид – Pennella sagitta Linnaeus, 1758. 
 

Род Allotrifur Yamaguti, 1963 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1212). Головогрудь крепится под прямым 

углом к продольной ости туловища, имеет 3 конических рога: 1 дорсальный и 2 лате-
ральных. Шея тонкая, длинная, без рогов и отростков. Туловище изогнуто сигмоидно; 
генитальная область сжата с латеральных сторон, имеет небольшие мясистые вздутия у 
оснований яйцевых мешков. Брюшко лишено отростков, продолжает S-образную изо-
гнутость туловища, его длина составляет примерно половину длины туловища. Яйце-
вые мешки скручены в тугие спирали, яйца однорядные (рис. 1212), сильно сжатые. Пер-
вая и вторая антенны расположены на дорсальной стороне головогруди; первая антенна 
цилиндрическая, 4-члениковая (рис. 1216), оперена, терминальные щетинки очень длин-
ные и толстые; вторая антенна 2-члениковая, имеет вид ложной клешни (рис. 1214). Ро-
товая трубка хорошо развита. Первая максилла оканчивается 2 тонкими щетинками, 
имеет длинную щетинку на основании и маленький пальп с щетинкой (рис. 1213). Вто-
рая максилла имеет 2 крепких когтя у основания, продолжается в длинный 3-члени-
ковый тонкий загнутый отросток, на дистальном конце имеется гребенчатый коготь 
(рис. 1215). Первая-четвертая пары ног одноветвистые; первая пара ног расположена на 
передней части шеи близко друг к другу; ветви первой-второй пар 3-члениковые; 
третьей пары 2-члениковые; четвертая пара ног не изучена. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Allotrifur chlorophthalmi (Yamaguti, 1939). 
 

Род Cardiodectes Wilson, 1917 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1217, 1219, 1220). Головогрудь эллип-

тическая, ее передняя часть покрыта дихотомически разветвленными отростками 
(рис. 1221–1223), которые слабо ороговевают, они расположены на паре передних ро-
гов и образуют сферическую массу, примерно равную диаметру туловища. Шея со-
ставляет 1/3 диаметра туловища, может быть дважды изогнута под прямым углом: пер-
вый раз у основания головогруди, второй – примерно посредине. Туловище цилиндри-
ческое, прямое. Брюшко полусферическое (рис. 1218), дорсально имеет небольшие вет-
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ви каудальной фурки. Яйцевые мешки длинные, прямые (рис. 1217, 1219, 1220). Первая 
антенна 2-члениковая (рис. 1228), вторая – 3-члениковая, имеет вид ложной клешни 
(рис. 1228). Хоботок повернут вентрально и находится между основаниями передних 
рогов. Первая максилла 2-члениковая, вооружена двумя маленькими когтями, вторая – 
рудиментарная. Первая и вторая пары ног расположены близко друг к другу, двуветви-
стые. Третья-четвертая пары ног одноветвистые (рис. 1225, 1226), находятся на некото-
ром расстоянии от первых двух. Четвертая пара ног находится еще на большем рас-
стоянии. Все ветви ног 2-члениковые, оперены. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Cardiodectes medusaeus (Wilson, 1908). 
 

Род Creopelates Shiino, 1958 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1233). Головогрудь маленькая, ее ширина 

больше длины (рис. 1229), имеются пара вентральных и пара постлатеральных пальцеоб-
разных или бугорчатых отростков (рис. 1243). Шея длинная, тонкая, имеются латераль-
ные отростки, которые в свою очередь снабжены пальчатыми отростками (рис. 1229, 
1230, 1233). Туловище продолговатое, задний конец его увеличен (рис. 1231, 1232). 
Брюшко маленькое (рис. 1231). Каудальная фурка отсутствует. Яйцевые мешки скру-
чены в спираль (рис. 1233), яйца сильно сжаты. Первая антенна нечлениковая, слабо 
оперена (рис. 1242). Вторая антенна в виде ложной клешни, терминальный коготь тон-
кий (рис. 1242). Ротовые конечности не изучены. Первая-вторая плавательные ноги 
двуветвистые (рис. 1237, 1238), третья-четвертая пары – одноветвистые (рис. 1239, 
1240), ветви ног 2-члениковые. Первая-третья пары ног имеют узкие интерподальные 
пластины. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Creopelates floridus Shiino, 1958. 
 

Род Exopenna Boxshall, 1986 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1246). Головогрудь относительно неболь-

шая, треугольной формы (рис. 1244, 1248), на переднем конце имеет пару латеральных 
отростков, берущих начало у основания вторых антенн. Основания этих отростков ци-
линдрические, переходящие в пластины (рис. 1244, 1245, 1248), образующие орган 
прикрепления. Шея тонкая и длинная, отделена от головогруди перетяжкой, на перед-
нем конце имеет две пары латеральных отростков на уровне третьей и четвертой пар 
ног (рис. 1246, 1248), плавно переходит в туловище. Туловище прямое, продолговатое, 
цилиндрическое, слегка сжато. Брюшко маленькое, не сегментировано, плоское на дис-
тальном конце, расположено дорсальнее яйцевых мешков (рис. 1249). Ветви каудальной 
фурки не обследованы. Яйцевые мешки скручены в спираль, яйца расположены в один 
ряд (рис. 1246, 1249). Первые антенны не обследованы. Вторые антенны в виде ложной 
клешни (рис. 1247). Ротовые части пенеллидного типа строения. Максиллипеды отсут-
ствуют. Первая-четвертая пары ног имеются (рис. 1248) (ветви ног не обследованы). 

Самец не известен. 
Паразиты глубоководных костных рыб. 
Типовой вид – Exopenna crimmeni Boxshall, 1986. 
 

Род Haemobaphes Steenstrup et Lutken, 1861 
Син.: Anops Oken, 1815 (part); Schisturus Oken, 1815 (part.); Haemobaphoides T. et 

A. Scott, 1913. 
Предметаморфозная самка. Форма тела циклопоидная. Головогрудь овальная, 

слегка сжата в дорсовентральном направлении, задний край усечен, передний край ок-
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руглый, латеральные края слегка выпуклые; задние углы головогруди имеют неболь-
шие постлатеральные доли. Три грудных сегмента свободные. Генитальный комплекс 
прямой, слит с брюшком, имеет поперечную исчерченность. Ветви каудальной фурки 
маленькие. Первая антенна неясно сегментирована, несет щетинки (рис. 29), вторая – в 
виде ложной клешни (рис. 30). Ротовая трубка, как у Lernaeocera. Мандибула 2-члени-
ковая, несет зубцы. Первая максилла маленькая, эндоподит цилиндрический, имеет два 
длинных оперенных отростка; экзоподит короче эндоподита, снабжен одним оперен-
ным отростком. Вторая максилла одноветвистая. Первая-вторая пары ног двуветви-
стые, третья-четвертая пары одноветвистые (рис. 57); ветви 2-члениковые. 

Постметаморфозная самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1250). Головогрудь 
имеет симметричный прикрепительный аппарат, представленный разной степенью раз-
вития у разных видов. Антеннальные отростки отсутствуют. Шея длинная, изогнутая, 
имеет отростки (рис. 1259) или нет. Туловище сигмовидное (рис. 1250, 1259), имеет од-
ну или более пар латеральных отростков. Брюшко не сегментировано, цилиндрическое 
(рис. 1250, 1259), имеет одну или более пар латеральных отростков разной формы, 
вершина его часто раздвоена. Ветви каудальной фурки имеются (рис. 1254). Конечно-
сти, как у предметаморфозной самки (рис. 1251, 1252, 1255–1258, 1260, 1264, 1266). 
Расстояние между второй и третьей, третьей и четвертой парами ног больше, чем меж-
ду первой и второй (рис. 1262). Яйцевые нити скручены в правильные спирали, яйца 
однорядные (рис. 1250, 1259). 

Самец. Форма тела циклопоидная. Головогрудь и три грудных сегмента анало-
гичны таковым предметаморфозной самки. Генитальный комплекс по длине равен дли-
не свободных грудных сегментов; латеральные края выпуклы, передний и задний края 
поперечно усечены. Брюшко 1-сегментное, длина его менее половины генитального 
комплекса, ширина превышает длину. Конечности аналогичны таковым самки. Вторая 
максилла без выступающего когтевидного отростка на латеральной стороне. Максил-
липед в виде ложной клешни, коготь ложной клешни примерно равен длине основания 
максиллипеда. Ветви каудальной фурки относительно большие. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Haemobaphes cyclopterina (Fabricius, 1780). 
 

Род Impexus Kabata, 1972 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1269). Головогрудь имеет 3 пары яйцеоб-

разных выростов (рис. 1267, 1270), на передней части – разветвленные отростки. Одна 
пара ног расположена на вентральной части головогруди. Ротовое отверстие располо-
жено на вентральной стороне головогруди у основания разветвленных отростков. Ко-
личество грудных ног не известно. Шея короткая, крепится к туловищу субтерминаль-
но. Туловище овальное (при виде со спины), спина его выпуклая, вентральная поверх-
ность почти плоская (рис. 1269); задний конец округлен и выступает слегка дальше 
места прикрепления яйцевых мешков (рис. 1268). Каудальная фурка не изучена. Яйце-
вые мешки плотно скручены в спираль (рис. 1269). 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Impexus hamondi Kabata, 1972. 
 

Род Lernaeenicus le Sueur, 1824 
Син.: Lernaeonema Milne Edwards, 1840 (part); Foroculum Thompson, 1843; Ler-

naeoceropsis Fowler, 1914. 
Предметаморфозная самка. Форма тела циклопоидная. Головогрудь овальная, 

сжата в дорсовентральном направлении; передний край округлый, задний усечен; пер-
вый грудной сегмент входит в состав головогруди. Три грудных сегмента свободные, 
их размер сужается кзади. Генитальный сегмент цилиндрический, слит с брюшком, ко-
роче головогруди. Ветви каудальной фурки имеются. Первая антенна одноветвистая, 
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щетинки имеются, члениковость выражена слабо. Вторая антенна в виде ложной клеш-
ни, широкая, коготь тонкий. Ротовая трубка пенеллидного типа, сильно выступает над 
вентральной поверхностью головогруди (ее ширина составляет примерно половину 
ширины головогруди, а длина – одну треть), имеет неправильные ряды зубцов, распо-
ложенных поперек заднего края основания; вентральная поверхность головогруди, по-
стлатеральная относительно ротовой трубки, имеет ошипленность или нет. Мандибула 
2-члениковая, несет зубцы. Первая максилла имеет два отростка, несущих щетинки на 
длинном эндоподите, и один отросток – на коротком экзоподите. Вторая максилла од-
новетвистая. Максиллипеды отсутствуют. Первая-вторая пары ног двуветвистые; тре-
тья-четвертая одноветвистые. 

Постметаморфозная самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1271). Прикрепи-
тельный орган с латеральными отростками (от одной до нескольких пар), простыми 
(рис. 1272) или разветвленными, или вздутыми отростками, или имеющими те и дру-
гие. Антеннальные отростки отсутствуют, иногда имеются небольшие отростки вокруг 
оральной области. Цилиндрическая часть головогруди длинная, гладкая или с бугорка-
ми (рис. 1272), постепенно переходит в туловище. Туловище прямое, цилиндрическое и 
толще передней части; длина его у разных видов варьирует; усечено на уровне выхода 
яйцевых мешков. Форма брюшка варьирует от бугорковидной (рис. 1271) до цилин-
дрической, длина его может быть небольшой или превышать длину туловища. Ветви 
каудальной фурки иногда отсутствуют. Яйцевые мешки длинные, прямые, яйца одно-
рядные (рис. 1271). Конечности, как у предметаморфозной самки (рис. 1274–1281, 
1283–1286). Плавательные ноги расположены позади головогруди близко друг к другу. 

Самец. Форма тела циклопоидная. Головогрудь и свободные грудные сегменты, 
как у предметаморфозной самки. Генитальный комплекс короче свободных грудных 
сегментов, длина его превышает ширину, он отделен от брюшка перетяжкой, глубокой 
на латеральных и мелкой на вентральной и дорсальной сторонах. Длина брюшка боль-
ше половины длины генитального комплекса, иногда с более или менее ясной попереч-
ной исчерченностью на передней половине. Ветви каудальной фурки имеются. Конеч-
ности, как у самки. Вторая максилла не имеет когтеобразных шипов. Максиллипед в 
виде ложной клешни. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Lernaeenicus radiatus Le Sueur, 1824. 
 

Род Lernaeocera de Blainville, 1822 
Син.: Saucissona Leigh-Sharpe, 1935. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1287–1290). Головогрудь с прикрепитель-

ным аппаратом, имеющим один дорсальный и два латеральных разветвленных рога; 
головные отростки имеются или отсутствуют. Узкая цилиндрическая шея резко пере-
ходит в сигмовидно изогнутое туловище (генитальный комплекс). Брюшко не сегмен-
тировано, субцилиндрическое, прямое или изогнутое, отделено от генитального ком-
плекса неглубокой перетяжкой; вершина его округлая. Ветви каудальной фурки часто 
отсутствуют. Яйцевые мешки свернуты в неправильные петли, расположенные вдоль 
центральной оси, поддерживаются тонкой мембраной. Яйца однорядные. Первая ан-
тенна несет щетинки, границы члеников выражены слабо (рис. 1292); вторая антенна в 
виде ложной клешни (рис. 1293). Ротовая трубка с неправильным кутикулярным краем. 
Мандибула 2-члениковая, имеет зубы. Первая максилла маленькая (рис. 1291), экзопо-
дит примерно в 2 раза меньше эндоподита, последний несет 1, реже 2 щетинки. Вторая 
максилла одноветвистая. Максиллипеды отсутствуют. Первая-четвертая пары ног рас-
положены близко друг к другу на вентральной поверхности позади головогруди; пер-
вая-вторая пары ног двуветвистые, третья-четвертая – одноветвистые. 

Самец. Форма тела циклопоидная. Головогрудь овальная; ее задний край усечен. 
Три грудных сегмента свободные. Генитальный комплекс овальный, короче свободных 
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грудных сегментов. Брюшко 1-сегментное, четырехугольное. Ветви каудальной фурки 
короче половины длины брюшка. Конечности соответствуют таковым самки. Максил-
липед в виде ложной клешни. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Lernaeocera branchialis (Linnaeus, 1758). 
 

Род Lernaeolophus Heller, 1865 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1294, 1295). Первый грудной сегмент вхо-

дит в состав головогруди. Головогрудь наклонена вентрально под прямым углом к про-
дольной ости туловища и вооружена тремя рогами: одним дорсальным и двумя лате-
ральными, или же по внешнему краю имеет небольшие выступы (рис. 1296). Шея цилин-
дрическая, более или менее изогнута, крепится к туловищу посредине. Туловище сигмо-
видно изогнуто или прямое; шея и туловище сильно хитинизированы. Брюшко с 2 ряда-
ми простых или дихотомически разветвленных латеральных отростков (рис. 1304, 1307). 
Ветви каудальной фурки рудиментарные. Яйцевые мешки свернуты в неправильную 
спираль. Первая антенна прутовидная (рис. 1301) или кнопкообразная, 1-члениковая, 
вооружение есть или отсутствует. Вторая антенна 2-члениковая в виде ложной клешни 
(рис. 1302) или рудиментарная. Первая (рис. 1303) и вторая (рис. 1305) максиллы пред-
ставлены кнопковидными основаниями. Первая-четвертая пары ног расположены близ-
ко друг к другу, ветви ног 1–2-члениковые, пятая пара ног отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Lernaeolophus sultanus (Nordmann, 1864). 
 

Род Metapeniculus Castro et Baeza, 1985 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1308). Головогрудь без разветвленных от-

ростков, антеролатеральные отростки имеются или отсутствуют, ротовой конус имеет-
ся (рис. 1312). Первый грудной сегмент продолговатый, второй и третий – короткие, их 
ширина превышает длину. Генитальный комплекс субцилиндрический. Ротовые конеч-
ности типичного пенеллидного строения (рис. 1309–1311). Имеется 3 пары плаватель-
ных конечностей; первые 2 пары двуветвистые, третья – одноветвистая; все ветви  
2-члениковые. Ветви каудальной фурки имеются, вооружены. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Metapeniculus antofagastensis Romero et Baeza, 1985. 
 

Род Ophiolernaea Shiino, 1958 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1316, 1317, 1321). Головогрудь необычно 

длинная, тонкая, свернута в спираль, без отростков. Голова овальная, карапакс слабо 
выражен. Шея имеет пару крыловидных отростков (рис. 1316, 1317). Туловище продол-
говатое, веретенообразное, брюшко редуцировано (рис. 1318). Ветви каудальной фурки 
отсутствуют. Яйцевые мешки прямые, содержат плоские однорядные яйца. Первая 
(рис. 1323) и вторая (рис. 1328) антенны расположены на основании хоботка. Первая 
антенна нитевидная, 4-члениковая, вторая – в виде ложной клешни, 3-члениковая, рас-
положена вентральнее первой антенны. Мандибула не известна. Первая максилла со-
стоит из 2 щетинок и короткого основания (рис. 1322, 1327). Вторая максилла 3-члени-
ковая, крючковатая (рис. 1324, 1325). Первая-четвертая пары ног расположены непосред-
ственно друг за другом на вентральной поверхности переднего конца груди (рис. 1320, 
1326), каждая пара ног имеет интерподальную пластину. Первая-вторая пары ног дву-
ветвистые; третья-четвертая пары ног одноветвистые; ветви ног 2-члениковые. 

Самец не известен. 
Паразиты морских глубоководных рыб. 
Типовой вид – Ophiolernaea longiceps Shiino, 1958. 
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Род Parinia Kazatchenko et G.Avdeev, 1977 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1329). Головогрудь продолговатая, сужена 

на переднем и заднем концах, имеет боковые уплощенные выросты (рис. 1330). За го-
ловогрудью расположены 2 коротких грудных сегмента; шея длинная; туловище несет 
пару задних пальцеобразных отростков (рис. 1335); брюшко с парными неветвящимися 
боковыми отростками (рис. 1332); ветви каудальной фурки рудиментарные; яйцевые 
нити прямые, яйца расположены в один ряд. Ноги имеются. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Parinia myctophi Kazatchenko et G. Avdeev, 1977. 
 

Род Peniculisa Wilson, 1917 
Син.: Peniculus Krøyer, 1863, partim. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1336, 1337). Первый грудной сегмент более 

или менее ясно отделен от головогруди. Головогрудь эллиптическая (рис. 1340, 1343), 
дорсальный карапакс имеется. Второй-третий грудные сегменты образуют короткую 
узкую хитинизированную шею (рис. 1340, 1343). Четвертый и пятый грудные сегмен-
ты входят в состав туловища, которое покрыто дорсальной пластиной. Задний край 
туловища на постлатеральных углах имеет 2 длинных отростка, направленных назад 
(рис. 1336, 1337). Брюшко маленькое, 1-сегментное (рис. 1345), образует по одному 
плоскому отростку с каждой стороны. Ветви каудальной фурки редуцированы (рис. 1342, 
1345). Яйцевые мешки короткие, яйца плоские, однорядные. Первая антенна редуциро-
вана и представлена небольшим бугорком, вторая – крючковидная, хватательного типа 
(рис. 1338). Первая-третья пары ног одноветвистые, рудиментарные (рис. 1340, 1344, 
1346), четвертая пара ног расположена на некотором расстоянии от переднего края ге-
нитального комплекса (рис. 1340, 1347). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Peniculisa furcata (Krøyer, 1863). 
 

Род Peniculus Nordmann, 1832 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1348, 1387, 1388). Головогрудь овальная, 

короткая, пальцеобразные отростки на ней имеются (рис. 1389, 1390) или отсутствуют. 
Шея узкая (рис. 1348, 1349). Туловище субцилиндрическое, задние отростки туловища 
отсутствуют. Ротовая трубка в виде конуса (рис. 1349). Конечности сифоностоматоид-
ного типа (рис. 1350, 1352). Первая-вторая пары ног двуветвистые, третья-четвертая – 
одноветвистые. 

Самец не известен. 
Паразиты костных морских рыб. 
Типовой вид – Peniculus fistula Nordmann, 1832. 
 

Род Peroderma Heller, 1865 
Син.: Taphrobia Cornalia, 1875. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1353, 1360, 1361). Туловище продолгова-

тое, субцилиндрическое, округлое на переднем конце, сужающееся кзади. Головогрудь 
представлена коническим, выступающим под прямым углом к туловищу отростком, 
который расположен от переднего края на 1/3 длины туловища (рис. 1353). На вершине 
этого отростка находится ротовая трубка. Члениковость первой антенны выражена сла-
бо (1355, 1362), вторая антенна пенеллидного типа строения (рис. 1359, 1362). Вторая 
максилла (рис. 1358, 1370) имеет длинный базальный членик и терминальный коготь, 
снабженный отростком на внутреннем крае. Первая-четвертая пары ног рудиментар-
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ные, 2-члениковые; третья пара ног одноветвистая, 2-члениковая (рис. 1368, 1369). 
Брюшко имеется или отсутствует, ветви каудальной фурки отсутствуют. Яйцевые меш-
ки длинные, тонкие, яйца однорядные. 

Самец не известен. 
Паразиты костных морских рыб. 
Типовой вид – Peroderma cylindricum Heller, 1865. 
 

Род Phrixocephalus Wilson, 1908 
Син.: Phrixocephaloides Yamaguti, 1963. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1371, 1376, 1377, 1383). Головогрудь с 

древовидным, пышным прикрепительным аппаратом (рис. 1372, 1384). Шея имеет один 
или более разветвленных отростков (рис. 1373, 1383), выполняющих фиксаторную 
функцию. Туловище субцилиндрическое или мешкообразное. Брюшко рудиментарное. 
Конечности пенеллидного типа. Первая-четвертая пары ног имеются (рис. 1378, 1380, 
1381). Яйцевые мешки скручены спирально (рис. 1371).  

Самец соответствует описанию самцов семейства Pennellidae. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Phrixocephalus cincinnatus Wilson, 1908. 
 

Род Sarcotretes Jungersen, 1911 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1385). Головогрудь маленькая, имеет пару 

овальных латеральных долей (рис. 1386). Ротовое отверстие расположено на субцилин-
дрическом хоботке. Ротовые части сифоностоматоидного типа строения. Максиллипе-
ды отсутствуют. Грудная область на шее имеет сегментацию. Шея сужается кзади, 
плавно переходит в субцилиндрическое туловище (рис. 1385). Имеются первая-третья 
пары ног. 

Самец не известен. 
Паразиты глубоководных костных рыб. 
Типовой вид – Sarcotretes scopeli Jungersen, 1911. 
 

Род Serpentisaccus Blasiola, 1979 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1391). Форма туловища от яйцевидной до 

бобовидной. Туловище плоское вентрально и выпукло дорсально, подразделяется на 
большую переднюю и небольшую заднюю части. Последняя является генитоабдоме-
ном, он немного продольно вытянут и несет пару округлых выпуклостей (рис. 1393). 
Яйцевые мешки закручены либо вправо, либо влево. Головогрудь округлая, шея корот-
кая, крепится под прямым углом к передней части туловища (рис. 1392). Фиксаторный 
аппарат расположен на головогруди и состоит из древовидных отростков, иногда раз-
ветвленных. Конечности не известны. 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Serpentisaccus magnificae Blasiola, 1979. 
 

Род Trifur Wilson, 1917 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1395, 1396). Головогрудь увеличена, на-

клонена под прямым углом к продольной оси шеи и снабжена дорсальным медианным 
рогом (рис. 1395). Шея умеренной толщины, примерно в 3 раза длиннее туловища, изо-
гнута, не имеет отростков, расположена под прямым углом к туловищу. Туловище 
слегка вздуто, сигмовидно изогнуто, на выпуклой стороне, у оснований яйцевых меш-
ков, несет пару коротких широких отростков (рис. 1396). Брюшко лишено отростков, 
продолжает S-образную изогнутость туловища, составляет примерно половину длины 
туловища. Яйцевые мешки свернуты в тугие спирали, яйца однорядные, сжаты в диски 
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(рис. 1396). Первая и вторая антенны расположены на дорсальной стороне головогруди; 
первая антенна короткая, ее члениковость неясная, вторая – 2-члениковая, в виде лож-
ной клешни. Первая максилла оканчивается 2 щетинками, одна из которых расположе-
на вдоль ротовой трубки, вторая – на небольшом пальпе. Вторая максилла имеет на ос-
новании 2 мощных когтя, основание переходит в 3-члениковый изогнутый отросток. 
Первые две пары ног двуветвистые, расположены на вентральной поверхности голо-
вогруди перед шеей, расстояние между ними небольшое. Третья пара ног двуветвистая, 
ветви 2-члениковые. Четвертая пара ног одноветвистая. Третья и четвертая пары ног 
расположены на шее (рис. 1395). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Trifur tortuosus Wilson, 1917. 
 

GENUS INQUIRENDA 
Род Collipravus Wilson, 1917 

Cамка. Форма тела сфириоидная (рис. 1398). Первый грудной сегмент входит 
в состав головогруди. Головогрудь продолговатая, почти цилиндрическая, несет две 
пары латеральных и пару вентральных подушкообразных отростков (рис. 1397, 
1401–1403). Второй-четвертый грудные сегменты отделены друг от друга, каждый не-
сет пару латеральных подушкообразных отростков (рис. 1397, 1401–1403). Шея узкая, 
хитинизирована, изогнута после четвертого грудного сегмента, вооружена маленькими 
разветвленными хитиновыми рогами; шея крепится к дорсальной стороне туловища на 
значительном расстоянии от срединной линии (рис. 1398). Туловище эллипсоидаль-
ное, передний конец тупо округлен, задний конец имеет отростки в виде долей над 
основаниями яйцевых мешков. Брюшко равно длине туловища, сжато дорсовентраль-
но и изогнуто под прямым углом к продольной оси туловища. Яйцевые мешки свер-
нуты в тугую спираль, яйца однорядные (рис. 1398). Первая антенна 2-члениковая, 
вооружена, вторая – 2-члениковая, в виде ложной клешни (рис. 1400). Первая максил-
ла 2-члениковая, имеет длинный и тонкий иглообразный терминальный коготь. Пер-
вая и вторая пары ног двуветвистые, расположены близко друг к другу, третья и чет-
вертая пары ног одноветвистые, расположены на некотором расстоянии; ветви ног  
2-члениковые. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Collipravus parvus Wilson, 1917. 
 

FAMILIA INCERTAE SEDIS 
GENUS INCERTAE SEDIS 

Род Thanatodectes Leigh-Sharpe, 1934 
Самка. Голова не описана (рис. 1448). Шея тонкая, уже туловища, расширена на 

переднем конце, на котором несет три пары неразветвленных отростков; первая пара 
отростков мягкая, направлена вперед; вторая-третья пары хитиновые, их длина равна 
длине оставшейся части шеи. Туловище напоминает туловище Lernaeenicus. Брюшко 
маленькое, составляет 1/11 часть длины туловища. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Thanatodectes semaphorus Leigh-Sharpe, 1934. 
Историческая справка. Род Thanatodectes был описан Лей-Шарпом (Leigh-

Sharpe, 1934) по материалу от Apogon novemfasciatus C.V., добытому у о. Каракеланг. 
Самка типового материала не имела головы, поэтому отнести род Thanatodectes к како-
му-либо семейству не представляется возможным. Предположительно этот род отно-
сится к семейству Pennellidae. 



Рис. 1212–1223. Самка Allotrifur 
chlorophthalmi (по Yamaguti, 1939):  

1212 – головогрудь со стороны антенн, 
туловище – латерально; 1213 – первая 
максилла; 1214 – вторая антенна;  

1215 – вторая максилла; 1216 – первая 
антенна. Самка Cardiodectes medusaeus 

(по Shiino, 1958): 1217 – вентрально; 
1218 – задний конец тела, латерально; 
1219 – латерально; 1220 – латерально; 

1221 – головогрудь, дорсально;  
1222 – головогрудь, вентрально;  
1223 – головогрудь, латерально 
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Рис. 1224–1233. Самка Cardiodectes 
medusaeus (по Shiino, 1958):  

1224 – головогрудь, вентрально 
(фронтальные отростки удалены);  

1225 – третья нога; 1226 – четвертая 
нога; 1227 – часть фронтального 
отростка; 1228 – первые и вторые 
антенны (in situ). Самка Creopelates 

floridus (по Shiino, 1958):  
1229 – головогрудь и шея, дорсально; 
1230 – головогрудь и шея, вентрально; 

1231 – туловище, вентрально;  
1232 – туловище, латерально;  

1233 – голова, дорсально, туловище, 
латерально 

1224

1225

1226

1227 1228 

1229 1230

1231 1232 

1233
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Рис. 1234–1243. Самка 
Creopelates floridus  
(по Shiino, 1958):  

1234 – головогрудь  
и шея, дорсально  

(отростки шеи удалены);  
1235 – головогрудь  
и шея, вентрально  

(отростки шеи удалены); 
1236 – головогрудь  
и шея, латерально  

(отростки шеи удалены); 
1237 – первая нога;  
1238 – вторая нога;  

1239 – четвертая нога;  
1240 – третья нога;  

1241 – головогрудь, вид 
спереди; 1242 – первая  

и вторая антенны (in situ); 
1243 – головогрудь,  

первая-четвертая пары ног, 
вентрально 

  
1244 1245 1246

1247

1248 

1249

 

Рис. 1244–1249. Самка 
Exopenna crimmeni  
(по Boxshall, 1986):  
1244 – головогрудь, 

дорсально;  
1245 – антеннальный 
отросток, дорсально;  
1246 – вентрально;  

1247 – вторая антенна;  
1248 – головогрудь и шея, 

вентрально;  
1249 – брюшко, дорсально 
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Рис. 1250–1259. Самка Haemobaphes 
cresseyi (по Казаченко, 1995):  

1250 – латерально; 1251 – первая 
антенна; 1252 – вторая антенна;  

1253 – ротовая трубка; 1254 – щетинки 
каудальной фурки; 1255 – первая 
максилла; 1256 – вторая максилла;  

1257 – мандибула; 1258 – первая нога; 
1259 – вариации положения на шее 
отростков и вздутий на границе 

туловища и брюшка 
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Рис. 1260–1266. Самка Haemobaphes 
cresseyi (по Казаченко, 1995):  

1260 –вторая нога; 1261 – головогрудь, 
вентролатерально; 1262 – головогрудь, 
вентрально; 1263 – неполовозрелая 

самка; 1264 – третья нога;  
1265 – головогрудь, дорсально;  

1266 – четвертая нога 
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Рис. 1267–1270. Самка Impexus hamondi 
(по Kabata, 1972): 1267 – головогрудь, 

латерально; 1268 – задний край 
туловища, дорсально;  

1269 – туловище, латерально;  
1270 – головогрудь, дорсально 
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Рис. 1271–1277. Самка Lernaeenicus 
sprattae (по Kabata, 1979):  

1271 – головогрудь, дорсально, 
туловище, латерально;  

1272 – головогрудь и шея, дорсально; 
1273 – головогрудь, латерально;  
1274 – дистальная часть первой 
антенны; 1275 – первая антенна  
без апикального вооружения;  

1276 – вторая антенна;  
1277 – первая максилла 
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Рис. 1278–1286. Самка 
Lernaeenicus sprattae  

(по Kabata, 1979):  
1278 – мандибула, латерально,  

вершина, вентрально;  
1279 – мандибула, латерально; 

1280 – вторая максилла;  
1281 – дистальный коготь второй 
максиллы; 1282 – задняя часть 

туловища и брюшко;  
1283 – первая нога;  

1284 – экзоподит второй ноги; 
1285 – третья нога;  

1286 – экзоподит четвертой ноги 
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Рис. 1287–1293. Самка 
Lernaeocera branchialis  

f. branchialis (по Kabata, 1979): 
1287–1290 – вариации  
изгибов туловища,  

шеи и прикрепительного 
аппарата; 1291 – первая 

максилла; 1292 – первая антенна 
(без апикального вооружения); 

1293 – вторая антенна 
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Рис. 1294–1300. Самка 
Lernaeolophus aceratus  
(по Ho, Honma, 1983):  

1294 – латерально;  
1295 – шея, туловище  
и брюшко, дорсально, 

головогрудь, вентрально;  
1296 – головогрудь, 

дорсально;  
1297 – головогрудь  

молодой самки, дорсально; 
1298 – головогрудь молодой 

самки, латерально;  
1299 – головогрудь  

молодой самки, спереди;  
1300 – яйцевой мешок 
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Рис. 1301–1307. Самка 
Lernaeolophus aceratus  
(по Ho, Honma, 1983):  
1301 – первая антенна;  
1302 – вторая антенна;  

1303 – мандибула и первая 
максилла; 1304 – слабо 
разветвленный брюшной 
отросток; 1305 – вторая 
максилла; 1306 – первая-
четвертая пары ног;  

1307 – более разветвленный 
брюшной отросток 
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Рис. 1308–1315. Самка Metapeniculus 
antofagastensis (по Castro, Baeza, 
1985): 1308 – дорсолатерально;  

1309 – вторая антенна; 1310 – первая 
максилла; 1311 – вторая максилла; 

1312 – головогрудь, шея и передняя 
часть туловища, вентрально;  

1313 – задний конец туловища, 
дорсально; 1314 – задний конец 

туловища, вентрально; 1315 – задний 
конец туловища, латерально 
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Рис. 1316–1328. Самка Ophiolernaea 
longiceps (по Shiino, 1958):  

1316 – дорсальный вид без хоботка; 
1317 – вентральный вид без хоботка; 

1318 – туловище, дорсально;  
1319 – задний край туловища, 
вентрально; 1320 – головогрудь  

и передняя часть груди, латерально, 
без хоботка; 1321 – самка с хоботком; 
1322 – ротовая трубка, первая и вторая 
максиллы, латерально; 1323 – первая 
антенна; 1324 – вторая максилла;  
1325 – ротовая трубка и вторые 

максиллы, вентрально; 1326 – первая-
четвертая пары ног (in situ);  

1327 – ротовая трубка и первые 
максиллы, дорсально;  
1328 – вторая антенна 
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Рис. 1329–1335. Самка Parinia myctophi 
(по Казаченко, Авдеев, 1977):  
1329 – локализация паразита  
на Myctophum spinosum;  

1330 – головогрудь, дорсально;  
1331 – головогрудь, вид слева;  

1332 – брюшко, дорсально;  
1333 – головогрудь, вентрально;  
1334 – головогрудь, вид справа;  

1335 – брюшко, латерально 
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Рис. 1336–1347. Самка Peniculisa 
bicaudata (по Shiino, 1956):  

1336 – вентрально; 1337 – дорсально; 
1338 – вторые антенны, дорсально;  

1339 – первая максилла;  
1340 – головогрудь и шея, латерально; 

1341 – вторая максилла;  
1342 – ветвь каудальной фурки;  

1343 – головогрудь и шея, дорсально; 
1344 – первая и вторая ноги;  
1345 – брюшко, дорсально;  

1346 – третья нога;  
1347 – четвертая нога 
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Рис. 1348–1352. Самка Peniculus elongatus 
(по Boxshall, 1986): 1348 – дорсально; 

1349 – головогрудь, шея и передняя часть 
туловища; 1350 – вторая максилла;  
1351 – брюшко и ветви каудальной 
фурки; 1352 – первая максилла  
и поврежденная мандибула 
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Рис. 1353–1359. Самка Peroderma 
cylindricum (по Yamaguti, 1963):  

1353 – латерально; 1354 – передний 
конец тела, вентрально; 1355 – первая 

антенна; 1356 – головогрудь;  
1357 – первая максилла; 1358 – вторая 
максилла; 1359 – вторая максилла 
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Рис. 1360–1364. Самка Peroderma 
pacifica (по Izawa, 1977):  

1360 – дорсально; 1361 – латерально; 
1362 – первая и вторая антенны  
(in situ); 1363 – первая и вторая 
антенны, ротовая трубка, первая  

и вторая максиллы;  
1364 – вторая антенна 
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Рис. 1365–1370. Самка Peroderma 
pacifica (по Izawa, 1977):  

1365 – ротовая трубка и первые 
максиллы; 1366 – внутренняя 
поверхность верхней губы;  

1367 – первая максилла;  
1368 – первая и вторая ноги (in situ); 

1369 – третья нога;  
1370 – вторая максилла 
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Рис. 1371–1382. Самка Phrixocephalus 
triangulus (по Shiino, 1956а):  

1371 – головогрудь и шея, дорсально, 
туловище, латерально; 1372 – 

головогрудь и шея, вентрально; 1373 – 
роговидные отростки шеи; 1374 – 

антеннальная область; 1375 – вторая 
максилла;  

1376 – головогрудь и шея, дорсально, 
туловище, латерально; 1377 – 

головогрудь и шея вентрально, туловище, 
латерально; 1378 – первая и вторая ноги;  
1379 – ротовая трубка; 1380 – четвертая 

нога; 1381 – третья нога;  
1382 – первая максилла 
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Рис. 1383–1390. Самка Phrixocephalus 
cincinnatus (по Kabata, 1988):  

1383 – шея с отростками и туловище; 
1384 – разветвления головогруди.  
Самка Sarcotretes scopeli (по Kabata, 

1988): 1385 – дорсально;  
1386 – головогрудь, дорсально.  

Самка Peniculus asinus (по Kabata, 1988): 
1387 – латерально; 1390 – головогрудь, 
латерально. Самка P. clavatus (по Kabata, 

1988): 1388 – латерально;  
1389 – головогрудь, латерально 
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Рис. 1391–1394. Самка 
Serpentisaccus magnificae  

(по Blasiola, 1979):  
1391 – латерально;  

1392 – головогрудь, латерально; 
1393 – задняя часть туловища  
и генитальный комплекс, 

латерально; 1394 – задняя часть 
туловища и генитальный комплекс, 

дорсально 

  

1395 
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Рис. 1395–1396. Самка Trifur 
tortuosus (по Wilson, 1917):  
1395 – головогрудь и шея, 

латерально; 1396 – шея, туловище, 
брюшко и яйцевые мешки, 

латерально 
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Рис. 1397–1403. Самка Collipravus parvus 
(по Wilson, 1917): 1397 – головогрудь, 

латерально; 1398 – головогрудь, 
вентрально и туловище, латерально;  

1399 – ротовая трубка и вторые 
максиллы; 1400 – вторые антенны, 
дорсально; 1401 – головогрудь, 
дорсально; 1402 – головогрудь, 
вентрально; 1403 – головогрудь, 

дорсально 
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Рис. 1404–1412. Самка Sphyrion lumpi  
(по Kabata, 1979): 1404 – головогрудь, 
латерально, туловище, дорсально;  
1405 – головогрудь, вентрально;  
1406 – головогрудь, дорсально;  

1407 – задние отростки генитального 
комплекса; 1408 – туловище, дорсально; 

1409 – задняя часть туловища;  
1410 – первая максилла, латерально;  

1411 – первая и вторая антенна, 
латерально; 1412 – вторая максилла, 

латерально 
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3.2. Семейство Sphyriidae Wilson, 1919 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела сфириоидная (рис. 1404, 1415, 1427). При-

крепительный аппарат головогруди имеет разную форму. Шея цилиндрическая, длин-
ная. Генитальный комплекс различной формы, сжат дорсовентрально, у некоторых ро-
дов имеет два ряда склеротизированных ямок на плоской поверхности. Задние отростки 
простые (рис. 1435), подразделяются на части или сильно разветвлены (рис. 1408). Ко-
нечности сильно редуцированы. 

Самец напоминает самцов семейства Lernaeopodidae (рис. 1425). 
Паразиты морских хрящевых и костных рыб. 
Типовой род – Sphyrion Cuvier, 1830. 
 
Определительная таблица родов семейства Sphyriidae 
1а. Шея не имеет отростков (рис. 1404) ....................................................................... 5 
б. Шея имеет отростки (в виде вздутий или рогов) (рис. 1415) ................................. 2 
2а. Задние отростки туловища разветвлены (рис. 1415) ....... Lophoura Kolliker, 1853 
б. Задние отростки туловища не разветвлены (рис. 1435).......................................... 3 
3а. Передняя часть шеи имеет воротничок (кольцеобразное расширение)  

(рис. 1436) ..................................................................................... Norkus Dojiri et Deets, 1988 
б. Передняя часть шеи не имеет воротничка ............................................................... 4 
4а. Головогрудь имеет многочисленные разветвленные отростки  

(рис. 1471) ...................................................................................... Driocephalus Raibaut, 1999 
б. Головогрудь не имеет разветвленных отростков (рис. 1468, 1469).........................  

................................................................................................................Periplexis Wilson, 1919 
5а. Задние отростки туловища разветвлены (рис. 1404) ...........Sphyrion Cuvier, 1830 
б. Задние отростки туловища не разветвлены (рис. 1462).......................................... 6 
6a. Головогрудь не имеет отростков (рис.1449) ..........................Opimia Wilson, 1908 
б. Головогрудь имеет отростки (рис. 1426).................................................................. 7 
7а. Головогрудь поперечно эллипсовидная, имеет парные сферические отростки  

......................................................................................................................Paeon Wilson, 1919 
б. Головогрудь имеет роговидные отростки ................................................................ 8 
8а. Задние отростки туловища короткие (рис. 1461)........ Paenocanthus Kabata, 1965 
б. Задние отростки туловища длинные (рис. 1427) .......... Tripaphylus Richiardi, 1878 
 

Род Sphyrion Cuvier, 1830 
Син.: Lestes Krøyer, 1845; Lesteira Krøyer, 1863. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1404). Прикрепительный аппарат голо-

вогруди вытянут поперечно (рис. 1405, 1406), его латеральные края острые или тупо 
оканчивающиеся, гладкие или имеют бугорки. Грудные сегменты образуют прямую 
или изогнутую субцилиндрическую шею разной длины, лишенную сегментации и 
отростков. Генитальный комплекс (рис. 1404, 1408) округлой или грушевидной 
формы, сжат дорсовентрально. Задние отростки генитального комплекса разветвле-
ны (рис. 1408, 1409), с возрастом их разветвленность увеличивается. Конечности ре-
дуцированы в пальцевидные или папиллообразные отростки. Яйцевые мешки длин-
ные, прямые, яйца многорядные. Первая и вторая антенны представлены небольшими 
вздутиями (рис. 1411). Рот сифоностоматоидного типа. Первая (рис. 1410) и вторая 
(рис. 1412) максиллы конические или пальцеобразные, очень маленькие. Максиллипед 
в виде ложной клешни (рис. 1413). 

Самец напоминает самцов семейства Lernaeopodidae (рис. 1414); тело неясно де-
лится поперечной перетяжкой на головогрудь и генитоабдоминальное туловище. Кау-
дальная фурка отсутствует. Анальное и генитальное отверстия сдвинуты на вентраль-
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ную поверхность. Первая антенна одноветвистая, 3-члениковая, апикальное вооруже-
ние хорошо развито. Вторая антенна двуветвистая; симподит 2-члениковый; экзоподит 
1-члениковый, округлый, несет шипики; члениковость эндоподита неясно выражена, 
вооружение лернеоподоидного типа. Ротовые конечности сифоностоматоидного типа. 
Первая максилла пальцеобразная, вторая – в виде ложной клешни. Максиллипеды в ви-
де ложной клешни, слиты основаниями. Плавательные ноги отсутствуют. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Sphyrion laevigatum (Quoy et Gaimard, 1824). 
 

Род Driocephalus Raibaut, 1999 
Син.: Thamnocephalus Diebakate, Raibaut et Kabata, 1997. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1471). Орган прикрепления имеет много-

численные сильно разветвленные отростки (рис. 1471). Туловище сжато в дорсовен-
тральном направлении, имеет 2 пары постлатеральных долей (рис. 1473). Конечности 
редуцированы и представлены простой парой неправильной формы вздутий на антеро-
вентральной поверхности головогруди. 

Самец не известен. 
Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Driocephalus cerebrinoxius (Diebakate, Raibaut et Kabata, 1997). 
Историческая справка. Родовое название Thamnocephalus Diebakate, Raibaut et 

Kabata, 1997 оказалось младшим гомонимом родового названия Thamnocephalus 
Packard, 1877, относящегося к креветке (Anostraca, Branchiopoda). 

 
Род Lophoura Kölliker, 1853 

Син.: Rebelula Poche, 1902; Hepatophilus Quidor, 1912. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1415). Головогрудь снабжена различного 

рода отростками, расположенными на головной части (рис. 1416, 1418), часто отростки 
имеют поперечные перетяжки; остальная часть головогруди цилиндрическая, продол-
говатая, иногда имеет поперечные морщинки. Грудные сегменты образуют длинную 
цилиндрическую шею; диаметр ее равен диаметру головогруди или меньше (рис. 1417); 
шея имеет отростки, расположенные около заднего края головогруди (рис. 1416–1419); 
у отростков вид небольших вздутий, длинных отростков или разветвленных рогов. Зад-
ний конец шеи переходит в округлый или приближающийся по форме к квадрату гени-
тоабдоминальный комплекс, сжатый в дорсовентральном направлении; перианальная 
область возвышается посредине на заднем крае комплекса. Ветви каудальной фурки 
видоизменены в задние отростки генитоабдоменального комплекса; центральная часть 
этих отростков имеет вид ствола и многочисленные булавовидные или субцилиндриче-
ские латеральные отростки (рис. 1415, 1420–1422). Яйцевые мешки цилиндрические 
(рис. 1420), яйца многорядные. Первая и вторая антенны редуцированы и представлены 
маленькими коническими или сферическими вздутиями. Рот сифоностоматоидного ти-
па, очень маленький. Мандибулы неизвестны. Первая и вторая максиллы представлены 
небольшими вздутиями, окруженными шипиками. Максиллипеды рудиментарные или 
отсутствуют. Плавательные ноги отсутствуют. 

Самец напоминает самцов семейства Lernaeopodidae. Головогрудь маленькая, ее 
постлатеральная часть расширена, поствентральная поверхность несет цилиндрические 
отростки, увенчанные максиллипедами. Туловище отделено от головогруди небольшой 
перетяжкой и неясно поделено аналогичными мелкими перетяжками. Ветви каудальной 
фурки рудиментарные, шипообразные или в виде бугорков. Первая антенна одноветви-
стая, апикальное вооружение хорошо развито. Вторая антенна двуветвистая, экзоподит 
меньше эндоподита. Рот сифоностоматоидного типа. Мандибулы не известны. Первая 
максилла с редуцированным экзоподитом, 2 терминальными папиллами на эндоподите, 
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каждая из которых несет 2 коротких отростка. Вторые максиллы и максиллипеды име-
ют вид ложной клешни. Плавательные ноги отсутствуют. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Lophoura edwardsi Kölliker, 1853. 
 

Род Norkus Dojiri et Deets, 1988 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1434–1436). Головогрудь имеет антерола-

теральные отростки. На переднем конце шеи имеется кольцеобразное расширение (во-
ротничок) (рис. 1436), остальная часть шеи цилиндрическая. Генитальный комплекс (ту-
ловище) дискоидальный, сжат дорсовентрально (рис. 1434–1436). Брюшко сильно реду-
цировано, представлено маленьким двулопастным отростком (рис. 1452). Два задних ци-
линдрических отростка имеют округлые дистальные концы (рис. 1435). Яйцевые мешки 
длинные, яйца многорядные (рис. 1452). Первая антенна 1-члениковая (рис. 1438), вто-
рая – двуветвистая (рис. 1439). Ротовая трубка короткая. Мандибула сифоностоматоид-
ного типа, имеет первичные и вторичные зубы (рис. 1453). Первая максилла (рис. 1454) 
на дистальном конце (эндоподит) несет 3 элемента и 2 латеральные щетинки (экзоподит). 
Вторая максилла пальцеобразная, дистально несет 1 шипообразный элемент (рис. 1455). 
Максиллипед 2-члениковый, крепкий, несет дистальный коготь; миксальная область 
расположена на медиальном дистальном углу (рис. 1456). 

Самец (рис. 1440, 1441) напоминает самцов семейства Lernaeopodidae. Границы 
сегментов тела выражены неясно. Ветви каудальной фурки конические, вооружены 
(рис. 1444). Первая антенна неясно 3-члениковая (рис. 1442). Вторая антенна двуветви-
стая (рис. 1443); экзоподит 1-члениковый, эндоподит 2-члениковый. Первая максилла 
(рис. 1445) напоминает первую максиллу самки. Вторая максилла (рис. 1447) в виде 
ложной клешни, на миксальной области имеется папилла. Основной членик максилли-
педа (рис. 1446) на миксальной области имеет пальцеобразный отросток, почти дости-
гающий дистального конца когтя, коготь сильно загнут, имеет конический отросток, 
расположенный у его основания. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Norkus cladocephalus Dojiri et Deets, 1988. 
 

Род Opimia Wilson, 1908 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1449). Головогрудь округлая, гладкая, 

вздута, не имеет отростков. Шея цилиндрическая, гладкая, составляет примерно 2/3 
длины тела, морщинистая в месте соединения с генитальным комплексом. Последний 
узкий, его длина примерно в 3 раза больше ширины, несет длинные, тонкие, гладкие 
задние отростки. Брюшко очень короткое, рудиментарное. Первая антенна редуцирова-
на в небольшое возвышение, не способное двигаться. Вторая антенна короткая, креп-
кая, 3-члениковая, вооружена небольшим когтем. Мандибула и первая максилла реду-
цированы в небольшие пальцевидные отростки; первая расположена между верхней и 
нижней губами, вторая – у нижней губы. Вторая максилла отсутствует. Максиллипед 
хорошо развит, 2-члениковый; базальный членик большой, вздут, терминальный коготь 
сильный (рис. 1450). Имеется одна пара 1-члениковых рудиментарных плавательных 
ног, расположенных позади максиллипед (рис. 1451). 

Самец не известен. 
Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Opimia exilis Wilson, 1908. 
 

Род Paenocanthus Kabata, 1965 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1457). Головогрудь маленькая, компакт-

ная, прикрепительный аппарат разветвлен (рис. 1458, 1460). Шея очень длинная, посте-
пенно переходящая в туловище. Туловище (генитальный комплекс) продолговатое, 
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расширено на заднем конце, имеет 2 ряда дорсолатеральных продольных впадин и не-
большие латеральные доли на заднем крае. Задние отростки туловища цилиндрические 
(рис. 1461), расположены дорсальнее яйцевых мешков; яйца многорядные (рис. 1459). 

Самец не известен. 
Паразиты глубоководных костных рыб. 
Типовой вид – Paenocanthus tricornutus Kabata, 1965. 
 

Род Paeon Wilson, 1919 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1462). Головогрудь увеличена, имеет не-

большие округлые парные отростки (рис. 1463, 1464); шея длинная, прямая, обычно 
спирально закручена. Туловище вздуто и сжато в дорсовентральном направлении, рас-
ширено кзади, имеет пару дорсальных отростков, расположенных дорсальнее яйцевых 
мешков (рис. 1465). Яйцевые мешки длинные, яйца многорядные. Брюшко маленькое, 
слито с туловищем, имеет пару округлых ветвей каудальной фурки. Первая антенна от-
сутствует, вторая – прутовидная, раздвоена на дистальном конце. Хоботок втягиваю-
щийся. Латеральнее ротовой трубки находится 2- или 3-раздельная первая максилла. 
Вторая максилла в виде ложной клешни. Максиллипед крючковатый. 

Самец напоминает самцов семейства Lernaeopodidae. Тело подразделяется на  
2 части: большую головогрудь и тонкое туловище. Головогрудь имеет карапакс. Туло-
вище имеет пару маленьких пальцевидных отростков, расположенных вентрально пе-
ред коническими ветвями каудальной фурки. Члениковость первой антенны выражена 
слабо. Вторая антенна двуветвистая, эндоподит 1-члениковый, вооружен шипом, экзо-
подит 3-члениковый, последний членик несет 2 когтя, расположенных друг против дру-
га, как клешня. Первая максилла двуветвистая, вторая и максиллипед – очень большие,  
3-члениковые; первая – крючковатая, второй – в виде ложной клешни, их базальные 
членики полностью слиты. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Paeon ferox Wilson, 1919. 
 

Род Periplexis Wilson, 1919 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1466). Головогрудь мягкая, цилиндриче-

ская, имеет поперечные морщинки. Головогрудь усечена спереди (рис. 1468, 1469), 
имеет 2 утолщения в виде полумесяца, концы которых соприкасаются дорсально и вен-
трально по срединной линии. Шея значительно уже головогруди, неправильно изогну-
та, на передней части несет многочисленные хитиновые рога и отростки (рис. 1466, 
1467), расширяется на заднем конце и соединяется с генитальным комплексом в центре 
переднего края. Генитальный комплекс увеличен, сердцевиден, сжат дорсовентрально, 
имеет ряд ямок на дорсальной и вентральной сторонах; задние латеральные вздутия от-
сутствуют. Генитальные отростки сферические (рис. 1470), расположены близко друг к 
другу, их основания соединяются посредине заднего края. Брюшко сферическое, ма-
ленькое, расположено вентральнее основания генитальных отростков. Задние отростки 
прикрепляются дорсально в бороздке между брюшком и генитальным сегментом, каж-
дый из отростков имеет 3 большие доли, сжатые вместе. Яйцевые мешки цилиндриче-
ские, длиннее генитального комплекса. Первая антенна в виде небольшой сферической 
возвышенности, расположенной на дорсальной поверхности головогруди. Вторая ан-
тенна более или менее сферическая, несколько вытянута вдоль вентральной поверхно-
сти, не образует ложные клешни. Ротовая трубка хорошо выражена. Первая максилла в 
виде маленького отростка, вооруженного шипом. 

Самец не известен. 
Паразиты морских глубоководных костных рыб. 
Типовой вид – Periplexis lobodes Wilson, 1919. 
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Род Tripaphylus Richiardi, 1878 
Син.: Lernaeonema Milne Edwards, 1840 (part). 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 1423, 1427). Головогрудь сферическая или 

шестиугольная с округлыми углами; на латеральной стороне имеется один короткий 
остро оканчивающийся отросток (рис. 1426). Шея резко обособлена от головогруди, 
цилиндрическая, сужена кпереди, постепенно расширяется кзади и плавно переходит в 
широкое плоское туловище (рис. 1423, 1427). Задние отростки туловища простые, ци-
линдрические (рис. 1427). Яйцевые мешки прямые (рис. 1427), яйца многорядные. Пер-
вая антенна одноветвистая (рис. 1428), вторая – двуветвистая (рис. 1429). Ротовая труб-
ка сифоностоматоидного типа (рис. 1430). Мандибулы не известны. Первая максилла 
несет 3 терминальные папиллы (рис. 1430), вторая не известна. Максиллипеды боль-
шие, в виде ложной клешни. Плавательные ноги отсутствуют. 

Самец (рис. 1425, 1433). Головогрудь узкая, продолговатая, несколько сжата в 
дорсовентральном направлении, отделена от туловища узкой поперечной перетяжкой. 
Туловище расширено кзади, задний конец округлен. Ветви каудальной фурки цилинд-
рические. Антенны (рис. 1431, 1432) и ротовые конечности, как у самки. Вторые мак-
силлы и максиллипеды слиты у основания, имеют вид ложной клешни. Плавательные 
ноги отсутствуют. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Tripaphylus musteli (Beneden, 1851). 
 

3.3. Семейство Lernaeopodidae Milne Edwards, 1840 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела лернеоподоидная (рис. 9). Тело состоит 

из 3 отделов: головогруди, вторых максилл и туловища. Все 3 отдела обычно расхо-
дятся по радиусам от точки их соединения и у большинства видов первые 2 отделены 
пережимом («шеей») от третьего. Соотношение длины и ширины этих 3 отделов 
сильно варьирует. Туловище мешковидное, иногда с боковыми и спинными вздутия-
ми (рис. 1935) или маленькими ямочками, имитирующими следы сегментации, у не-
которых групп с довольно длинными задними отростками (рис. 1490, 1585). Брюшко 
обычно полностью сливается с половым сегментом и туловищем, иногда оно в виде 
рудимента, у некоторых морских форм с остатками ветвей каудальной фурки. Рот в 
виде конуса. Мандибулы, как у калигид, стилетообразные, с зазубренным концом 
(рис. 1948). Вторые максиллы в виде «рук», с буллой (рис. 42, 75–78), реже без буллы, 
но с ветвящимися отростками на конце (рис. 1944). Концевой членик максиллипеда с 
когтем, образует так называемую субхелю. Нет никаких следов грудных ног, у некото-
рых видов грудные ноги представлены небольшими щетинками (Piasecki, 1989). У ко-
пеподитных стадий имеется лобная нить (рис. 89). До копеподитной стадии развитие 
проходит в яйце. Свободноплавающая лишь первая копеподитная личинка, со второй – 
переход к паразитированию. 

Самцы карликовые (рис. 1483), обычно прикрепляются к туловищу (рис. 1547) в 
районе полового отверстия, к половому отростку или головогруди самок (рис. 1474, 
1475, 1659). Они бывают 2 типов. У одних – покрытая щитом большая головогрудь 
и отделенное от последней пережимом, почти такое же по размерам туловище, ино-
гда имеющее отчетливо выраженные границы между сегментами (рис. 1533). Ветви 
каудальной фурки имеются. У некоторых морских групп есть остатки 2 пар грудных 
ножек. У самцов другого типа тело шаровидное, с выступающими клешневидными 
вторыми максиллами и максиллипедами; отсутствуют следы брюшка, грудных ножек 
(рис. 1508). 

Паразиты морских и пресноводных рыб. 
Типовой род – Lernaeopoda Blainville, 1822. 
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Определительная таблица подсемейств семейства Lernaeopodidae 
1а. Головогрудь редуцирована и представлена небольшим  

коническим отростком на переднем конце туловища (рис. 1904) ........................................  
............................................................................................ Nectobrachiinae Markewitsch, 1946 

б. Головогрудь не редуцирована ................................................................................... 2 
2а. Булла хорошо развита (рис. 1487) ........................................................................... 4 
б. Булла рудиментарна или отсутствует....................................................................... 3 
3а. Вершина вторых максилл с 2 длинными неразветвленными  

отростками каждая (рис. 1944)...................................... Schistobrachiinae Kazatchenko, 2001 
б. Вершина вторых максилл в виде дерева (рис. 1594, 1601).......................................  

............................................................................................................ Brianellinae Wilson, 1915 
4а. Головогрудь плоская, овальная или треугольная (рис. 1487)............................... 5 
б. Головогрудь цилиндрическая (рис. 1640) ................................................................ 8 
5а. «Шея» расположена между широким основанием головогруди  

и основаниями вторых максилл ...........................................Acespadiinae Kazatchenko, 2001 
б. «Шея» расположена между основаниями вторых максилл и туловищем  

(рис. 1487) ................................................................................................................................. 6 
6а. Мандибула без вторичных зубов или имеется только один вторичный зуб  

(рис. 1924) .............................................................................Salmincolinae Kazatchenko, 2001 
б. Мандибула имеет 2 или 3 вторичных зуба (рис. 1846) ........................................... 7 
7a. Мандибула имеет 2 вторичных зуба (рис. 1846)......................................................  

................................................................................................ Kabatahoinae Kazatchenko, 2001 
б. Мандибула имеет 3 вторичных зуба (рис. 1479) ....... Lernaeopodinae Wilson, 1915 
8а. Между основанием головогруди и основаниями вторых  

максилл имеется разрыв; головогрудь крепится к дорсальной стороне туловища  
(рис. 1789, 1790) .....................................................................Clavellisinae Kazatchenko, 2001 

б. Между основанием головогруди и основаниями вторых максилл разрыва нет;  
головогрудь крепится на переднем конце туловища............................................................ 9 

9а. Головогрудь расположена вентральнее вторых максилл (рис. 1971,  
1972, 1973)........................................................................Vanbenedeniinae Kazatchenko, 2001 

б. Головогрудь расположена дорсальнее вторых максилл ....................................... 10 
10а. Паразиты пресноводных рыб.................................... Tracheliastinae Wilson, 1915 
б. Паразиты морских рыб............................................................................................. 11 
11a. Задний край туловища имеет кутикулярную мембрану, образующую  

полусферу, почти полностью покрывающую яйцевые мешки (рис. 1815–1818) ................  
...................................................................................................Cryptovinae Kazatchenko, 2001 

б. Задний край туловища не имеет кутикулярной мембраны .................................. 12 
12а. Задние отростки туловища имеются (рис. 1489, 1490, 1493) ...............................  

................................................................................................. Brachiellinae Kazatchenko, 2001 
б. Задние отростки туловища отсутствуют ................................................................ 13 
13а. Ветви каудальной фурки имеются (рис. 1603, 1604).............................................  

.................................................................................................Charopininae Kazatchenko, 2001 
б. Ветви каудальной фурки отсутствуют (рис. 1727)............Clavellinae Wilson, 1915 
 

Род Lernaeopoda Blainville, 1822 
Син.: Lernaeopodella Heegaard, 1962. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1474, 1475). Головогрудь короткая, сжа-

та дорсовентрально, вентрально наклонена к продольной оси туловища, головной щиток 
хорошо развит; головогрудь отделена от туловища поперечной перетяжкой (рис. 1476). 
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Туловище не сегментировано, сжато дорсовентрально, его длина может превышать 
ширину или ширина быть больше длины с промежуточными формами. Задние отростки 
отсутствуют, но имеются длинные или короткие видоизмененные ветви каудальной 
фурки (рис. 1474, 1475, 1477), они всегда расположены вентральнее яйцевых мешков. 
Первая антенна неясно 4-члениковая (рис. 1478) с хорошо развитым апикальным воо-
ружением и вздутием в виде бугорка на вершине. Вторая антенна длинная, экзоподит 
обычно длиннее эндоподита. Вершина губы с густой бахромой из щетинок и неболь-
шим рострумом. Мандибула с 3 вторичными зубами (рис. 1479). Первая максилла с эк-
зоподитом и 3 терминальными папиллами (рис. 1480). Вторые максиллы разделены 
(рис. 1476), короче или длиннее туловища. Булла маленькая, плосковыпуклая или чече-
вицеобразная, рукоятка короткая. Максиллипеды клешневидные (рис. 1481, 1482), 
мощные, расположены у ротовой трубки. 

Самец. Головогрудь немного меньше половины длины тела (рис. 1483), наклоне-
на к продольной оси туловища и отделена от него поперечной перетяжкой, задняя часть 
ее расширена в виде выпуклого округлого вздутия. Туловище веретеновидное, не сег-
ментировано, на заднем конце имеются гениталии и большие, направленные антеро-
дорсально видоизмененные ветви каудальной фурки. Антенны и ротовые конечности 
напоминают таковые самки (рис. 1484–1486), но эндоподит второй антенны развит от-
носительно лучше. Вторые максиллы и максиллипеды клешневидные. Имеются две па-
ры рудиментарных грудных ног. 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Lernaeopoda brongniartii Blainville, 1822. 
 

3.3.1. Подсемейство Acespadiinae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1487). Шея расширена 

у основания, расположена между головогрудью и основанием вторых максилл. Туло-
вище сужено к заднему концу. Вторые максиллы разделены и слиты на дистальном 
конце. 

Самец не известен. 
Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой род – Acespadia Leigh-Sharpe, 1933. 
 

Род Acespadia Leigh-Sharpe, 1933 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1487). Головогрудь сжата дорсовен-

трально, относительно продольной оси тела наклонена назад, дорсальный щиток име-
ется. Шея не сегментирована, сужена спереди и расширена у основания. Туловище бу-
лавовидное, сужено к заднему концу. Брюшко маленькое; задние отростки и ветви кау-
дальной фурки отсутствуют. Яйцевые мешки булавовидной формы, их дистальные 
концы расширены. Первая антенна 4-члениковая, вторая имеет тупо оканчивающийся 
экзоподит и маленький заостренный эндоподит, лишенный щетинок (рис. 1488). Пер-
вые максиллы имеют экзоподит и 3 терминальные папиллы. Вторые максиллы разделе-
ны и слиты на дистальном конце, они длиннее туловища, прикрепляются у основания 
шеи, образуя воротничок; на вершине максиллипеда располагается лопатковидная бул-
ла (рис. 1487). Базальный членик максиллипеда имеет две хитиновые подушечки, по-
крытые шипиками; терминальный членик оканчивается большим загнутым когтем и 2 
коготками у его основания (рис. 1488). 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Acespadia pomposa Leigh-Sharpe, 1933. 



Рис. 1413–1425. Sphyrion lumpi  
(по Kabata, 1979): 1413 – максиллипед 
самки; 1414 – самец. Самка Lophoura 

edwardsi (по Kabata, 1979):  
1415 – вентрально;  

1416–1419 – головогрудь,  
вид с разных сторон; 1420 – туловище, 

дорсально; 1421 – задний край 
туловища, поствентрально;  

1422 – задний отросток туловища. 
Tripaphylus musteli (по Kabata, 1979): 

1423 – самка (без головогруди), 
туловище, поствентрально;  

1424 – задний край туловища, 
вентрально; 1425 – самец 
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Рис. 1426–1433. Tripaphylus hemigalei 
(по Kirtisinghe, 1964;  
1426–1430 – самка,  
1431–1433 – самец):  

1426 – головогрудь, дорсально;  
1427 – дорсально; 1428 – первая 
антенна; 1429 – вторая антенна;  

1430 – ротовая трубка; 1431 – вторая 
антенна; 1432 – первая антенна;  

1433 – латерально 

1426
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1429

1430

1431

14321433
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Рис. 1434–1439. Самка Norkus 
cladocephalus (по Dojiri, Deets, 

1988): 1434 – вентролатерально; 
1435 – головогрудь, 

дорсолатерально, туловище, 
дорсально; 1436 – туловище, 
латерально, головогрудь, 
дорсально; 1437 – ротовая 

область, вентрально;  
1438 – первая антенна;  
1439 – вторая антенна 

  
1440 

1441 

1442 

1443 
1444 
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Рис.1440–1447. Самец Norkus 
cladocephalus (по Dojiri, Deets, 

1988): 1440 – латерально;  
1441 – дорсально; 1442 – первая 
антенна; 1443 – вторая антенна; 
1444 – ветвь каудальной фурки; 

1445 – первая максилла;  
1446 – максиллипед;  

1447 – вторая максилла 
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Рис. 1448–1456. 1448 – самка 
Thanatodectes semaphorus  

(по Leigh-Sharpe, 1934). Самка 
Opimia exilis (по Wilson, 1908): 

1449 – дорсально;  
1450 – передняя часть 

головогруди, вентрально;  
1451 – головогрудь, латерально. 
Самка Norkus cladocephalus  

(по Dojiri, Deets, 1988):  
1452 – брюшко, вентрально;  

1453 – мандибула; 1454 – первая 
максилла; 1455 – вторая 

максилла; 1456 – максиллипед 
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Рис. 1457–1461. Самка 
Paenocanthus tricornutus  

(по Kabata, 1965а):  
1457 – головогрудь, вентрально, 

туловище, дорсально;  
1458 – головогрудь, дорсально; 

1459 – яйцевой мешок;  
1460 – головогрудь, вентрально; 

1461 – задний край туловища  
и задние отростки 
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1457 

1459 

1460

1461
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1462 

1463 1464

1465

Рис. 1462–1465. Самка Paeon lobatus 
(по Kirtisinghe, 1964): 1462 – общий 
вид; 1463 – головогрудь, дорсально; 

1464 – головогрудь, вентрально;  
1465 – задняя часть туловища, 

дорсально 
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Рис. 1466–1470. Самка Periplexis 
antarcticensis (по Hewitt, 1965):  

1466 – вентрально;  
1467 – головогрудь и передняя  

часть шеи с отростками;  
1468 – головогрудь, дорсально;  
1469 – головогрудь, вентрально;  

1470 – туловище, дорсально 
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Рис. 1471–1473. Самка Driocephalus 
cerebrinoxius (по Diebacate et al., 

1997): 1471 – вентрально;  
1472 – головогрудь, дорсально, 

разветвленные отростки  
не изображены;  

1473 – генитоабдоминальный 
комплекс 

1471

1472

1473 

  

Рис. 1474–1478. Самка Lernaeopoda 
galei (по Kabata, 1979):  

1474 – дорсально,  
с прикрепившимся самцом;  

1475 – латерально,  
с прикрепившимся самцом;  

1476 – головогрудь, латерально; 
1477 – задний край туловища, 

вентрально; 1478 – первая антенна 
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Рис. 1479–1486. Lernaeopoda galei  
(по Kabata, 1979; 1479–1482 – самка,  

1483–1486 – самец): 1479 – дистальный 
конец мандибулы; 1480 – первая максилла;  

1481 – максиллипед; 1482 – дистальная 
часть максиллипед; 1483 – латерально; 1484 

– дистальная часть мандибулы;  
1485 – дистальная часть мандибулы  
с ненормальной дентикуляцией;  

1486 – дистальная часть первой антенны 
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Рис. 1487–1498. Самка Acespadia pomposa 
(по Leigh-Sharpe, 1933): 1487 – латерально; 

1488 – головогрудь, вентрально. Самка 
Brachiella thynni (по Kabata, 1979):  

1489 – задний край туловища, дорсально; 
1490 – вентролатерально;  

1491 – головогрудь, дорсально;  
1492 – вершина верхней губы;  

1493 – задний край туловища, вентрально; 
1494 – вторая антенна; 1495 – первая 
антенна; 1496 – первая максилла;  

1497 – дистальная часть мандибулы;  
1498 – максиллипед 
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3.3.2. Подсемейство Brachiellinae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1490). Головогрудь 

цилиндрическая. Туловище вариабельной формы, задние отростки туловища имеются 
(рис. 1439). 

Самец. Тело подразделяется на головогрудь и туловище или эти отделы слиты. 
Грудные конечности отсутствуют; каудальная фурка имеется или отсутствует. Вторые 
максиллы и максиллипеды клешневидные. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Brachiella Cuvier, 1830. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Brachiellinae 
1a. На дистальном конце первой максиллы имеются 2 папиллы (рис. 1589) ........... 2 
б. На дистальном конце первой максиллы имеются 3 папиллы (рис. 1496)............. 5 
2а. На заднем крае туловища имеются многочисленные разветвленные  

или неразветвленные отростки (рис. 1584)........................................Thysanote Krøyer, 1863 
б. На заднем крае туловища отсутствуют многочисленные разветвленные  

или неразветвленные отростки (рис. 1572)............................................................................ 3 
3a. Вторые максиллы очень короткие (рис. 1500) ....................................................... 4 
б. Вторые максиллы длинные, хотя они и короче головогруди или туловища  

(рис. 1572) .......................................................................... Sparidicola Kabata et Tareen, 1987 
4a. Мандибула не имеет вторичных зубов (рис. 1503)......Kabatasus Özdikmen, 2008 
б. Мандибула имеет 3 вторичных зуба (рис. 1528) ............. Clavellopsis Wilson, 1915 
5a. Каудальная фурка расположена дорсальнее яйцевых мешков...............................  

................................................................................................................Brachiella Cuvier, 1830 
б. Каудальная фурка расположена вентральнее яйцевых мешков............................. 6 
6а. Каудальная фурка составляет примерно половину длины туловища....................  

(рис. 1516) .................................................................................Charopinopsis Yamaguti, 1963 
б. Каудальная фурка составляет меньше половины длины туловища ...................... 7 
7a. Брюшко и ветви каудальной фурки имеются (рис. 1563, 1564) .............................  

......................................................................................................... Neobrachiella Kabata, 1979 
б. Брюшко и ветви каудальной фурки отсутствуют...........Eubrachiella Wilson, 1915 
 

Род Brachiella Cuvier, 1830 
Син.: Thynnicola Miculicich, 1904; Isobranchia Heegaard, 1947. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1490). Головогрудь цилиндрическая, 

короче или длиннее туловища, дорсальный щиток хорошо развит (рис. 1491) и нахо-
дится на передней четверти головогруди. Длина туловища равна ширине или превыша-
ет ее, туловище сжато дорсовентрально, имеет длинные ветви каудальной фурки и пару 
длинных вентролатеральных отростков (рис. 1490, 1489, 1493). Первая антенна 4-
члениковая со слабо развитым апикальным вооружением (рис. 1495). Вторая антенна с 
сильно развитым эндоподитом, расположенным почти под прямым углом к продольной 
оси антенны (рис. 1494). Мандибула с 3 вторичными зубами (рис. 1497). Первая мак-
силла с экзоподитом и 3 терминальными папиллами (рис. 1496). Вторые максиллы тон-
кие, цилиндрические, отделены друг от друга (рис. 1490), примерно равны или короче 
туловища, слегка расширены на вершине. Булла с короткой рукояткой и маленьким ок-
руглым плосковыпуклым якорем. Максиллипед клешневидный, с мощным основным 
члеником и слабым когтем (рис. 1498). 

Самец (рис. 1533, 1534). Головогрудь составляет меньше половины длины тела, с 
неясно выраженным дорсальным щитом и резко выраженным постдорсальным вздути-
ем (рис. 1534). Головогрудь слегка наклонена вентрально относительно продольной ос-
ти туловища; отделена от туловища глубокой поперечной перетяжкой, которая распо-
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ложена за максиллипедами. Туловище веретеновидное, сужается кзади, ветви каудальной 
фурки и гениталии хорошо развиты. Первая антенна, как у самки (рис. 1535). Вторая ан-
тенна двуветвистая, эндоподит хорошо развит и примерно равен длине экзоподита. Рото-
вой аппарат, как у самки. Вторые максиллы (рис. 1540) и максиллипеды (рис. 1539) 
клешневидные. Грудные ноги отсутствуют. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Brachiella thynni Cuvier, 1830. 
 

Род Charopinopsis Yamaguti, 1963 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1516). Головогрудь средней длины, ци-

линдрическая, голова неясно отделена; головогрудь в одну линию с продольной осью 
туловища или слегка наклонена назад. Туловище удлиненное, сжато дорсовентрально, 
не сегментировано, имеет 4 задних отростка, расположенных вентрально относительно 
яйцевых мешков (рис. 1516). Брюшко и ветви каудальной фурки отсутствуют. Яйцевые 
мешки длинные, цилиндрические. Первая антенна 3–4-члениковая (рис. 1518), вторая – 
двуветвистая; экзоподит не вооружен, эндоподит с редуцированным апикальным воо-
ружением (рис. 1520). Первая максилла на дистальном конце имеет 2 папиллы и 1 ко-
роткий шип; латеральный бугорок имеется (рис. 1521). Вторые максиллы слиты на 
вершине; булла маленькая (рис. 1517). Максиллипед расположен близко у ротовой 
трубки, на вершине его относительно короткий коготь (рис. 1522). 

Самец. Головогрудь больше туловища, расположена почти в одну линию с туло-
вищем. Туловище 4-сегментное, первые 2 сегмента несут 2-члениковые ноги. Брюшко 
не сегментировано. Ветви каудальной фурки имеются. Первая максилла имеет 3 папил-
лы, латеральный пальп с 1 щетинкой. Вторые максиллы и максиллипеды сильно разви-
ты, расположены близко друг к другу, вооружены когтем. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Charopinopsis quaternia (Wilson, 1935). 
 

Род Clavellopsis Wilson, 1915 
Син.: Anchorella Cuvier, 1930 (part.). 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1523, 1524). Головогрудь длиннее ту-

ловища, загнута на дорсальную сторону. Туловище в виде колокола, узкая часть кото-
рого направлена к головогруди; задняя часть туловища расширена и несет 6 отростков 
(2 задних, 2 латеральных и 2 передних), латеральные отростки короче передних и зад-
них, которые равны по длине (рис. 1526). Брюшко маленькое, сферическое, расположе-
но между задними отростками. Яйцевые мешки эллипсовидные, основания их окружены 
задними отростками туловища (рис. 1523, 1524). Первая антенна (рис. 1525) двуветви-
стая; эндоподит 2-члениковый, заканчивается когтем; экзоподит 1-члениковый, не воо-
ружен. Первая максилла на дистальном конце несет 2 папиллы, 1 папилла на латеральной 
стороне (рис. 1529). Вторые максиллы редуцированы (рис. 1523, 1524), булла располо-
жена в углублении, образованном телом. Максиллипеды имеют основной членик тре-
угольной формы и относительно тонкий прямой дистальный членик (рис. 1530, 1531). 

Самец напоминает самцов рода Clavella (рис. 1532). Тело сужается кпереди, зад-
ний край его округлен, сегментация отсутствует. Первая антенна 3-члениковая, вто-
рая – двуветвистая. Первые максиллы, как у самки, вторые максиллы и максиллипеды 
клешневидные. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Clavellopsis laciniata (Krøyer, 1863). 
 

Род Eubrachiella Wilson, 1915 
Cамка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1545–1547). Головогрудь примерно 

равна длине туловища, наклонена немного вперед или находится в одну линию с про-
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дольной осью туловища. Дорсальный щиток имеется (рис. 1549). Туловище толстое, 
короткое и отделено от головогруди ясной бороздкой. Брюшко и ветви каудальной 
фурки отсутствуют. Задние отростки и генитальный отросток отсутствуют или имеют-
ся (рис. 1546, 1547). Генитальный отросток рудиментарный. Яйцевые мешки цилинд-
рические, толстые. Первая антенна 3-члениковая (рис. 1550), вторая – двуветвистая 
(рис. 1551, 1548). Первые максиллы имеют 2–3 дистальные папиллы и латеральный 
пальп с шипом, вторые максиллы короткие и толстые, полностью разделены. Максилли-
пед с толстым базальным члеником и тонким терминальным когтем (рис. 1554, 1555). 

Самец. Головогрудь длиннее туловища, отделена от него перетяжкой; дорсаль-
ный щиток имеется (рис. 1556). Туловище без следов сегментации, изогнуто на вен-
тральную сторону таким образом, что задний его конец направлен вперед. Ветви кау-
дальной фурки имеются. Первая антенна 3-члениковая (рис. 1557), вторая – двуветви-
стая (рис. 1558). Первая максилла имеет 2 папиллы, латеральный пальп отсутствует 
(рис. 1560). Вторая максилла и максиллипед вооружены когтем (рис. 1561, 1562). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Eubrachiella antarctica (Quidor, 1913). 
 

Род Kabatazus Özdikmen, 2008 
Син.: Advena Kabata, 1979, nom. praeocc. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1499-1501). Головогрудь цилиндриче-

ская, длиннее туловища (рис. 1500, 1501), с заостренным передним концом, покрытым 
дорсальным щитком (рис. 1502). Туловище сжато дорсовентрально, округлые антеро-
латеральные вздутия имеются или отсутствуют; задний край с генитальным отростком, 
одной парой коротких или длинных боковых отростков (рис. 1500, 1501). Ветви каудаль-
ной фурки отсутствуют. Члениковость первой антенны слабо выражена, число элементов 
апикального вооружения редуцировано, но по размеру они не уменьшены. Ветви второй 
антенны примерно равной длины. Мандибула без вторичных зубов (рис. 1503). Первая 
максилла с экзоподитом и 2 терминальными папиллами (рис. 1504). Вторые максиллы 
короткие, слиты (рис. 1500). Максиллипед клешневидный (рис. 1505, 1506). 

Самец. Тело не подразделено на головогрудь и туловище, округлое или в виде 
полумесяца, с выпуклой дорсальной и вогнутой или плоской вентральной поверхно-
стями (рис. 1508, 1509). Имеются 2 конических отростка неясной природы, располо-
женные позади основания максиллипед (рис. 1508). Первая максилла аналогична тако-
вой самки. Эндоподит второй максиллы длиннее экзоподита (рис. 1513). Ротовой аппа-
рат аналогичен таковому самки. Мандибула без вторичных зубов (рис. 1512). Вторые 
максиллы (рис. 1514) и максиллипеды (рис. 1515) клешневидные. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Kabatazus paradoxa (Kabata, 1979). 
 

Род Neobrachiella Kabata, 1979 
Син.: Brachiellina Pears, 1952; Epibrachiella Wilson, 1915; Parabrachiella Wilson, 

1915; Probrachiella Wilson, 1915. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1563). Головогрудь цилиндрическая, 

впереди имеется более или менее выступающая голова с хорошо выраженным дорсаль-
ным щитком, на задней части головогруди дорсальный поперечный рубец может при-
сутствовать или отсутствовать. Границей между головогрудью и туловищем являются 
основания вторых максилл, снабженных очень мелкой перетяжкой, которая может от-
сутствовать, или цилиндрическая, короткая, шееобразная передняя часть туловища. 
Форма туловища сильно варьирует от округлой до продолговатой, с отростками или без 
бугорковидных отростков на латеральных, дорсальной и вентральной сторонах; задний 
край с одним или с несколькими парами отростков разных по длине и форме, всегда 
одна из пар видоизменена и является ветвями каудальной фурки (рис. 1564). Первая ан-
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тенна неясно 4-члениковая с хорошо развитым апикальным вооружением (рис. 26, 1565). 
Продольная ось у второй антенны проходит по симподиту-экзоподиту; эндоподит зна-
чительно меньше экзоподита (рис. 1566). Мандибула с 3 вторичными зубами (реже их 
количество меньше) (рис. 1567). Первая максилла с экзоподитом и 2 или редуцирован-
ной третьей терминальными папиллами (рис. 38, 1568). Вторая максилла короткая или 
длинная, слита или разделена, с воротничком вокруг буллы или без него. Булла обычно 
с короткой рукояткой и маленьким округлым плоским якорем, звездообразным у Neo-
brachiella stellifera (Heegaard, 1962). Максиллипед клешневидный, его коготь хорошо 
развит, имеются вторичные зубы (рис. 1570). 

Самец. Головогрудь примерно равна длине или иногда короче длины туловища, 
плоская, овальная с дорсальной стороны, ее передняя часть покрыта слабо выраженным 
дорсальным щитком (рис. 1571). Туловище отделено от головогруди поперечной пере-
тяжкой, расположенной позади максиллипед, его передняя часть сужена, превращается 
в веретено, сзади оканчивается суженной частью; задний конец имеет каудальную фур-
ку, наружные гениталии отсутствуют. Первая антенна, как у самки, вторая – хвататель-
ного типа, эндоподит равен или короче экзоподита. Ротовой аппарат аналогичен тако-
вому самки, но мандибула иногда с меньшим количеством зубов (в крайнем случае, они 
всегда имеются). Вторая максилла и максиллипед клешневидные. Грудные ноги отсут-
ствуют. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Neobrachiella merluccii (Bassett-Smith, 1896). 
 

Род Sparidicola Kabata et Tareen, 1981 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1572, 1573). Головогрудь субцилинд-

рическая, продолговатая, голова увеличена, латеральные вздутия на основании имеют-
ся или отсутствуют. Длина туловища больше ширины; в месте соединения с головогру-
дью имеется узкая шея; 2 коротких отростка на заднем крае туловища, расположенные 
дорсальнее овального генитального отростка (рис. 1574, 1575). Первая антенна 4-чле-
никовая, апикальное вооружение хорошо развито (рис. 1576). Вторая антенна с бульбу-
совидным экзоподитом, равным или слегка большим, чем эндоподит. Мандибула с 3 вто-
ричными зубами (рис. 1578). Первая максилла (рис. 1580) с 2 терминальными папилла-
ми (эндоподит) и латеральной (экзоподит). Вторая максилла короче головогруди и ту-
ловища (рис. 1572). Максиллипед с 1 папиллой и ошипленной подушечкой на миксаль-
ной области; коготь без вторичных зубов (рис. 1581). 

Самец, как представители группы Clavella, с заметным вентральным папиллооб-
разным вздутием позади конечностей (рис. 1582, 1583). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Sparidicola papilliferens Kabata et Tareen, 1981.  
 

Род Thysanote Krøyer, 1863 
Син.: Thysanotella Wilson, 1915. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1584, 1585). Головогрудь короткая 

(рис. 1584, 1586), в одну линию (или слегка загнута вентрально) с туловищем или 
длинная и цилиндрическая, способная сильно загибаться дорсально. Туловище не сег-
ментировано, более или менее сжато дорсально, с разветвленными или неразветвлен-
ными отростками на заднем крае туловища (рис. 1584, 1585, 1592, 1593). Ветви кау-
дальной фурки имеются, часто выступающие. Вторичные зубы мандибулы (рис. 1588) 
имеются или отсутствуют. Разветвленные или неразветвленные отростки вторых мак-
силл имеются (рис. 1584, 1590) или отсутствуют. 

Самец, как у представителей рода Neobrachiella. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Thysanote pomacanthi Krøyer, 1863. 



 175

3.3.3. Подсемейство Brianellinae Wilson, 1915 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1594). Головогрудь 

сердцевидная или цилиндрическая. Вторая максилла на дистальном конце разветвлена 
(рис. 1594, 1601). Туловище имеет пару задних отростков (рис. 1594, 1602). 

Самец. Головогрудь имеет карапакс, наклонена вентрально относительно про-
дольной оси туловища. Две пары грудных ног имеют вид щетинок. 

Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой род – Brianella Wilson, 1915. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Brianellinae 
1a. Головогрудь сердцеобразной формы, короче туловища (рис. 1599, 1602) ...........  

...............................................................................................................Dendrapta Kabata, 1964 
б. Головогрудь червеобразна, длиннее туловища (рис. 1594)......................................  

.................................................................................................................Brianella Wilson, 1915 
 

Род Brianella Wilson, 1915 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1594). Головогрудь расположена в од-

ну линию со вторыми максиллами и под прямым углом к продольной оси туловища; 
дорсальный щиток отсутствует. Головогрудь длиннее туловища и примерно равна дли-
не вторых максилл; отделена от туловища желобком. Туловище грушевидной формы, 
сжато дорсовентрально, с парой задних отростков, расположенных близко друг к другу 
и дорсальнее яйцевых мешков (рис. 1594). Генитальный отросток, брюшко и каудаль-
ная фурка отсутствуют. Отверстия яйцевых мешков находятся близко от отростков ту-
ловища. Первая антенна рудиментарная, имеет вид бугорков (рис. 1598). Вторая антен-
на двуветвистая, клешневидная (рис. 1595). Мандибула и первая максилла неизвестны, 
вторые максиллы частично слиты; каждая из них разветвлена в виде 2 рогов, которые 
выполняют роль буллы (рис. 1594). Максиллипеды редуцированы, представлены в виде 
папилл и оканчиваются небольшими шипами вместо когтей (рис. 1597); они располо-
жены посредине между ротовой трубкой и основаниями вторых максилл (рис. 1594). 

Самец не известен. 
Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Brianella corniger Wilson, 1915. 
 

Род Dendrapta Kabata, 1964 
Син.: Charopinus Krøyer, 1863 (part.). 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1599, 1602). Головогрудь сердцеоб-

разной формы, ширина примерно равна длине, слегка наклонена вентрально относи-
тельно продольной оси туловища и отделена от него хорошо выраженной шеей. Перед-
няя часть туловища сужена, задняя – расширена; имеется 1 пара задних отростков ту-
ловища (рис. 1602). Брюшко маленькое, генитальный отросток имеется (рис. 1599). Яй-
цевые мешки цилиндрические (рис. 1602). Первая антенна 4-члениковая, вторая – дву-
ветвистая, эндоподит 2-члениковый (рис. 1600). Мандибула имеет 3 вторичных зуба. 
Первые максиллы на дистальных концах с 3 папиллами, вторые максиллы отделены 
друг от друга, относительно короткие, на дистальных концах древовидно разветвлены 
(рис. 1601). Максиллипед обычного строения. 

Самец, как у представителей рода Charopinus. Головогрудь наклонена относительно 
продольной оси туловища, отделена перетяжкой от последнего и имеет дорсальный щи-
ток. Туловище овальное, каудальная фурка имеется. Первая антенна 4-члениковая, вто-
рая – двуветвистая. Мандибула и первая максилла, как у самки. Вторая максилла и мак-
силлипед обычного строения. Две пары грудных ног в виде простых маленьких щетинок. 

Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой вид – Dendrapta cameroni (Heller, 1949). 
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Рис. 1499–1507. Самка Kabatazus 
paradoxa (по Kabata, 1979):  

1499 – вентрально; 1500 – дорсально, 
головогрудь, вентрально, самец 

между туловищем и головогрудью; 
1501 – вентролатерально, самец 

между туловищем и головогрудью; 
1502 – дистальная часть головогруди, 
дорсально; 1503 – дистальная часть 
мандибулы; 1504 – первая максилла; 

1505 – дистальная часть вторых 
максилл и булла;  

1506 – максиллипед;  
1507 – коготь максиллипед 
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Рис. 1508–1515. Самец Kabatazus 
paradoxa (по Kabata, 1979):  

1508 – латерально;  
1509 – вентрально; 1510 – первая 
антенна; 1511 – вторая антенна;  

1512 – дистальная часть мандибулы, 
один зуб сломан; 1513 – первая 

максилла; 1514 – вторая максилла; 
1515 – максиллипед 
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Рис. 1516–1522. Самка Charopinopsis 
quternia (по Kabata, 1964в):  

1516 – вентрально; 1517 – дистальная 
часть максиллипед и булла;  

1518 – первая антенна;  
1519 – мандибула; 1520 – вторая 
антенна; 1521 – первая максилла;  

1522 – максиллипед 
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Рис. 1523–1532. Самка (1523–1531)  
и самец (1532) Clavellopsis lacinata  

(по Kabata, 1979): 1523 – дорсально; 
1524 – латерально; 1525 – первая 
антенна; 1526 – задний край 

туловища; 1527 – вторая антенна; 
1528 – дистальная часть туловища; 

1529 – первая максилла;  
1530 – максиллипед;  

1531 – дистальная часть максиллипед; 
1532 – латерально 
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Рис. 1533–1541. Самец Brachiella thynni 
(по Kabata, 1979): 1533 – дорсально;  

1534 – латерально; 1535 – первая антенна; 
1536 – первая максилла; 1537 – вторая 
антенна; 1538 – коготь максиллипед;  
1539 – максиллипед; 1540 – вторая 

максилла; 1541 – задний край туловища 
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Рис. 1542–1555. Самка Cauloxenus stygius 
(по Cope, 1872): 1542 – на верхней губе 

хозяина – Amblyopsis spelaeus;  
1543 – нижнебоковой вид головогруди; 

1544 – передний край головогруди. Самка 
Eubrachiella mugilis (по Гусеву, 1987): 
1545 – вентрально; 1546 – латерально; 

1547 – молодая самка с прикрепившимся 
самцом, латерально; 1548 – эндоподит 

второй антенны; 1549 – дистальная часть 
головогруди, латерально; 1550 – первая 

антенна; 1551 – вторая антенна;  
1552 – дистальная часть мандибулы;  

1553 – первая максилла;  
1554 – максиллипед; 1555 – дистальная 

часть максиллипед 
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Рис. 1556–1571. Самец Eubrachiella mugilis  
(по Kabata et al., 1971): 1556 – латерально;  

1557 – первая антенна; 1558 – вторая антенна; 
1559 – дистальная часть мандибулы;  

1560 – первая максилла; 1561 – вторая 
максилла; 1562 – максиллипед. Neobrachiella 
impudica (по Kabata, 1979; самка – 1563–1570, 
самец – 1571): 1563 – дорсально; 1564 – задний 
край туловища, вентрально; 1565 – первая 
антенна; 1566 – эндоподит второй антенны; 

1567 – дистальная часть второй антенны;  
1568 – первая максилла; 1569 – коготь 
максиллипед; 1570 – максиллипед;  

1571 – латерально 

1556

1557
1558 

1559 1560

1561
1562 

1563

1564 

1565

1566

1568 

1567

1569

1570 1571  
  

Рис. 1572–1583. Sparidicola papilliferens  
(по Kabata, Tareen, 1987; самка – 1572–1581, 
самец – 1582–1583): 1572 – латерально;  

1573 – дорсально; 1574 – задний край туловища, 
дорсально; 1575 – задний край туловища, 

вентрально; 1576 – первая антенна;  
1577 – верхняя губа; 1578 – дистальная часть 

мандибулы; 1579 – дистальная часть 
максиллипед и булла; 1580 – первая максилла; 

1581 – максиллипед; 1582 – латерально;  
1583 – передний конец тела, латерально 

1572

1574 

1575 

1576 

1577 

1578

1580 
1579 

1581

1582 

1583 
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Рис. 1584–1593. Самка Thysanote alternas 
(по Kabata, Tareen, 1981): 1584 – туловище 

вентрально, головогрудь, дорсально;  
1585 – дорсально; 1586 – дистальная часть 
головогруди, дорсально; 1587 – верхняя 
губа; 1588 – дистальная часть мандибулы; 

1589 – первая максилла; 1590 – вторая 
максилла, латерально; 1591 – миксальная 
область максиллипед; 1592 – задний край 
туловища молодой самки, вентрально; 
1593 – задний край туловища старой 

самки, вентрально 
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Рис. 1594–1602. Самка Brianella corniger 
(по Wilson, 1915): 1594 – латерально;  

1595 – дистальный конец головогруди, 
вентрально; 1596 – дистальный конец 

головогруди, латерально;  
1597 – максиллипеды; 1598 – дистальный 

конец головогруди, латерально.  
Самка Dendrapta cameroni (по Kabata, 
1988): 1599 – дорсально; 1600 – вторая 
антенна; 1601 – вторые максиллы;  

1602 – латерально 
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3.3.4. Подсемейство Charopininae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1603, 1623, 1632). Го-

ловогрудь короткая или длинная. Туловище удлиненное, задние отростки отсутствуют; 
каудальная фурка имеется (рис. 1604, 1639). 

Самец. Головогрудь расположена примерно под прямым углом к продольной оси 
туловища (рис. 1613). Имеются две пары рудиментарных ног. Каудальная фурка имеет-
ся (рис. 1616). 

Паразиты морских (хрящевых и костных) рыб. 
Типовой род – Charopinus Krøyer, 1863. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Charopininae 
1a. Головогрудь длинная, ее длина больше половины длины туловища 

(рис. 1604) ................................................................................................................................. 2 
б. Головогрудь короткая, ее длина меньше половины длины туловища  

(рис. 1632) .........................................................................Pseudolernaeopodina Hogans, 1988 
2a. Максиллипеды расположены примерно на середине головогруди 

(рис. 1603) .......................................................................................... Charopinus Krøyer, 1863 
б. Максиллипеды расположены ближе к переднему концу головогруди  

(рис. 1623) ............................................................................... Pseudocharopinus Kabata, 1964 
 

Род Charopinus Krøyer, 1863 
Син.: Stylophorus Hesse, 1879; Thomsonella Wilson, 1915. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1603, 1604). Головогрудь цилиндриче-

ская, составляет примерно 2/3 длины туловища. Голова неясно отделена, дорсальный 
щиток неясный. Туловище слегка сжато дорсовентрально (рис. 1604), длина его пре-
вышает ширину, наибольшая ширина обычно у заднего конца. Первая антенна неясно 
3- или 4-члениковая, с хорошо развитым апикальным вооружением (рис. 1608). Вторая 
антенна хватательного типа (рис. 1609). Мандибула с 3 вторичными зубами (рис. 1610). 
Первые максиллы с терминальными папиллами и хорошо развитым экзоподитом 
(рис. 1611). Вторые максиллы равны или длиннее туловища, отделены друг от друга 
вдоль всей их длины (рис. 1603, 1604). Булла относительно большая, поперечно вытя-
нута, с рукояткой или без нее (рис. 1607). Максиллипеды редуцированы, расположе-
ны примерно посредине между вершиной и основанием головогруди (рис. 1603). Вет-
ви каудальной фурки веретенообразной формы, примерно равны длине головогруди 
(рис. 1603), расположены дорсальнее яйцевых мешков (рис. 1604). 

Самец. Головогрудь изогнута на вентральную сторону (рис. 1613), ее передняя 
часть приблизительно под прямым углом к задней, большая ротовая трубка субтерми-
нальная и повернута вентрально по отношению к оси передней части головогруди. Туло-
вище неясно отделено от головогруди и меньше ее. Антенны и ротовые конечности ана-
логичны таковым самки (рис. 1614, 1615, 1618, 1619, 1621), вторые максиллы и максил-
липеды относительно большие и примерно равной величины, клешневидные (рис. 1617, 
1618). Имеются 2 пары рудиментарных грудных ног (рис. 1620). Задний конец тулови-
ща с внешними гениталиями и выступающими ветвями каудальной фурки (рис. 1616). 

Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой вид – Charopinus dalmanni (Retzius, 1829). 
 

Род Pseudocharopinus Kabata, 1964 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 97, 1623). Головогрудь цилиндриче-

ская, составляет примерно 2/3 длины туловища. Голова ясно отделена, дорсальный щи-
ток имеется (рис. 1623, 1625). Туловище сжато дорсовентрально, длина его больше ши-
рины. Первая антенна неясно 3- или 4-члениковая, с хорошо развитым апикальным 
вооружением (рис. 1627). Вторая антенна хватательного типа. Мандибула с 3 вторич-
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ными зубами (рис. 1630). Первые максиллы с экзоподитами и 3 одинаково хорошо раз-
витыми папиллами (рис. 1629). Вторые максиллы разной длины и отделены друг от 
друга. Булла относительно маленькая, чечевицеобразная или плосковыпуклая и округ-
лая, с короткой рукояткой. Максиллипеды хорошо развиты, расположены позади рото-
вой трубки и близко к ней (рис. 1623, 1628, 1631). Ветви каудальной фурки цилиндри-
ческие, видоизменены, разной длины, расположены дорсально относительно яйцевых 
мешков (рис. 1623, 1624). 

Самец напоминает самца Charopinus. 
Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Pseudocharopinus dentatus (Wilson, 1912). 
 

Род Pseudolernaeopodina Hogans, 1988 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1632). Головогрудь субцилиндриче-

ская, сужается кпереди, составляет 1/3 длины туловища, наклонена дорсально относи-
тельно продольной оси туловища. Дорсальный щиток отсутствует или трудноразличим. 
Туловище в виде луковицы, сужено кпереди и расширено кзади, с округлыми постлате-
ральными углами и выпуклыми латеральными краями. Задний край туловища округлый; 
ветви каудальной фурки имеются (рис. 1639). Отверстия яйцевых мешков расположены в 
центре и дорсальнее анального отверстия. Первая антенна 2-члениковая (рис. 1634), вто-
рая – двуветвистая (рис. 1635); симподит 2-члениковый; экзоподит 1-члениковый; эн-
доподит 2-члениковый с 1 видоизмененным крючком и 1 щетинкой; поверхности пред-
последнего и терминального члеников, обращенные к экзоподиту, ошиплены. Манди-
була не изучена. Первые максиллы на дистальном конце несут 3 папиллы, латеральная 
папилла с 2 элементами и щетинкой у основания папиллы (рис. 1636). Вторые максил-
лы длиннее туловища, слиты на дистальном конце (рис. 1632). Булла плосковыпуклая. 
Основной членик максиллипед большой со щетинкой, микса с углублением для когтя 
субхеля; углубление имеет 1 маленькую тупо оканчивающуюся щетинку и неясно вы-
раженную ошипленность (рис. 1637). Субхеля составляет 1/3 длины основного членика; 
на ее вершине имеется длинный слабоизогнутый коготь, лишенный вторичных зубов, 
небольшой коготь и 2 когтеобразных щетинки (рис. 1638). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Pseudolernaeopodina synaphobranchi Hogans, 1988. 
 

3.3.5. Подсемейство Clavellinae Wilson, 1915 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1640–1642). Головог-

рудь длинная, цилиндрическая. Форма туловища вариабельная от продолговатой до ок-
руглой, задние отростки и каудальные ветви отсутствуют. 

Самец. Тело не подразделяется на головогрудь и туловище (рис. 1643). Грудные 
конечности и каудальная фурка отсутствуют. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Clavella Oken, 1816. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Clavellinae 
1a. Мандибула не имеет вторичных зубов (рис.1668)................................................. 2 
б. Мандибула имеет вторичные зубы (рис. 1711)........................................................ 3 
2a. Основание головогруди имеет латеральные расширения (рис. 1662) ...................  

............................................................................................................ Alella Leigh-Sharpe, 1925 
б. Основание головогруди не имеет расширений (рис. 1678) ......................................  

.........................................................................................................Anaclavella Heegaard, 1940 
3a. Мандибула имеет один вторичный зуб (рис. 1730) ............................................... 4 
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б. Мандибула имеет больше вторичных зубов (рис. 1760)......................................... 5 
4а. Вторая антенна прямая, эндоподит меньше экзоподита (рис. 1728) .....................  

........................................................................................................ Clavellomimus Kabata, 1969 
б. Вторая антенна изогнута, эндоподит примерно равен экзоподиту  

(рис. 1775, 1776) ........................................................................... Proclavellodes Kabata, 1967 
5a. Мандибула имеет 2 вторичных зуба (рис. 1787).................................................... 6 
б. Мандибула имеет больше вторичных зубов (рис. 1711)......................................... 7 
6a. Головогрудь примерно равна длине туловища (рис. 1782); первая максилла  

терминально несет две папиллы (рис. 1788) ............................... Pseudomixtio Kabata, 1990 
б. Головогрудь длиннее туловища (рис. 1754, 1755); первая максилла терминально  

несет 2 папиллы и щетинку (рис. 1761) ...................................................Mixtio Kabata, 1986 
7a. Мандибула имеет 3 вторичных зуба (рис. 1766).................................................... 8 
б. Мандибула имеет 4 вторичных зуба (рис. 1711) ..............Clavellodes Wilson, 1915 
8a. Генитальный отросток имеется (рис. 1735, 1736).................................................. 9 
б. Генитальный отросток отсутствует (рис. 1768)..................... Nudiclavella Ho, 1975 
9a. Основание головогруди имеет ушеобразные отростки (рис. 1734–1736) .............  

.................................................................................................Clavellotis Castro et Baeza, 1984 
б. Основание головогруди не имеет ушеобразных отростков (рис. 1640–1642)........  

..................................................................................................................... Clavella Oken, 1816 
 

Род Clavella Oken, 1816 
Син.: Schisturus Oken, 1815 (part.); Lernaeomyzon Blainville, 1822 (part.); Anchorella 

Cuvier, 1830 (part.). 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1640–1642). Головогрудь цилиндриче-

ская, короче или длиннее туловища, дорсальный щиток хорошо развит (рис. 1649), го-
лова слегка выступает или нет; обычно расположена вдоль дорсальной поверхности ту-
ловища (рис. 1642). Туловище сжато дорсовентрально (рис. 1640), приблизительно ок-
руглое, квадратное или продолговатое, генитальный отросток имеется (рис. 1650, 1651) 
или отсутствует, ветви каудальной фурки и задние отростки отсутствуют. Членико-
вость первой антенны выражена слабо (рис. 1652) или же она нечлениковая, апикаль-
ное вооружение вариабельно, но развито хорошо. Продольная ось второй антенны про-
ходит через симподит-эндоподит, экзоподит редуцирован или не заметен (рис. 1653). 
Мандибула с вариабельной зубной формулой, иногда без четкого различия между пер-
вичными и вторичными зубами или с диастемой (рис. 1654, 1655). Первые максиллы с 
экзоподитами и 2 терминальными папиллами (рис.1656). Вторые максиллы короткие 
(рис. 1640), слиты (рис. 42) или ясно отделены (Clavella stellata), с выступающим от-
верстием протока на задней поверхности, иногда с терминальным вздутием (Clavella 
stellata) или чешуей (Clavella squamigera). Максиллипед клешневидный (рис. 1657). 

Самец. Деление на головогрудь и туловище отсутствует (рис. 1643), задний ко-
нец согнут вентрально вперед и полностью слит с головогрудью в виде овала, тело не 
сегментировано. Первая антенна аналогична таковой самки (рис. 1644). Вторая антен-
на с маленьким 1-члениковым экзоподитом и длинным 2-члениковым эндоподитом с 
редуцированным апикальным вооружением (рис. 1645). Ротовой аппарат, как у самки 
(рис. 1646, 1647). Вторая максилла и максиллипед (рис. 1648) клешневидные. Грудные 
ноги, ветви каудальной фурки и наружные гениталии отсутствуют. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Clavella adunca (StrØm, 1762). 
 

Род Alella Leight-Sharpe, 1925 
Син.: Anchorella Cuvier, 1930 (part.). 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1659, 1660). Головогрудь цилиндриче-

ская, равна или длиннее туловища; голова выступает или нет, основание головогруди 
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латерально образует крылообразные расширения различной формы (рис. 1662). Туло-
вище округлое или овальное, генитальные отростки имеются (рис. 1661) или отсутст-
вуют. Ветви каудальной фурки и задние отростки отсутствуют. Первая антенна неясно 
членистая, с хорошо развитым апикальным вооружением (рис. 1664). Ветви второй ан-
тенны примерно равной длины, но экзоподит более мощный (рис. 1666, 1667). Манди-
була без вторичных зубов (рис. 1668). Экзоподит первых максилл (рис. 1669) представ-
лен 1 щетинкой и 3 щетинками на дистальном конце. Вторые максиллы короткие, сли-
ты с основанием головогруди и образуют сигмовидную складку, которая спадает на 
них (рис. 1659, 1662). Максиллипеды клешневидные (рис. 1670). 

Самец. Тело не делится на головогрудь и туловище (рис. 1672), вентральная по-
верхность образует прямой или почти прямой угол с продольной осью тела; задний край 
закруглен. Напоминает самцов Clavellodes, но иногда относительно короче. Первая ан-
тенна аналогична таковой самки (рис. 1673). Эндоподит второй антенны больше экзопо-
дита, с редуцированным апикальным вооружением (рис. 1674). Ротовой аппарат анало-
гичен таковому самки. Вторая максилла (рис. 1677) и максиллипед (рис. 1676) клешне-
видны. Задние отростки, внешние гениталии и ветви каудальной фурки отсутствуют. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Alella pagelli (Krøyer, 1863). 
 

Род Anaclavella Heegaard, 1940 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1678, 1679). Головогрудь немного 

длиннее туловища. Вторые максиллы и головогрудь находятся на одной линии и обра-
зуют почти прямой угол с передним концом туловища. Туловище яйцевидной формы. 
Брюшко отсутствует, генитальный отросток в виде тупого конуса (рис. 1678, 1679). Яй-
цевые мешки маленькие. Первая антенна 3-члениковая (рис. 1680). Вторая антенна дву-
ветвистая, протоподит 2-члениковый, ветви 1-члениковые (рис. 1683). Основание ман-
дибулы сферическое или в виде луковицы, на дистальном конце мандибулы 6–7 изо-
гнутых зубов. Первые максиллы на дистальном конце имеют 2 папиллы (рис. 1682). 
Вторые максиллы слиты, глубокая борозда на вентральной стороне показывает место 
слияния; у их основания имеются 2 маленькие папиллы, на которых открываются про-
токи максиллярных желез (рис. 1678, 1679). Максиллипед 2-члениковый, основной 
членик большой, на внутреннем его крае имеется короткий шип, второй членик тонкий 
и образует с первым клешню (рис. 1684). 

Самец (рис. 1686). Тело овальное. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Anaclavella sillaginodes Heegaard, 1940. 
 

Род Clavellistes Shiino, 1963 
Син.: Andropoda Kabata, 1965. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1687). Головогрудь умеренной длины, 

цилиндрическая, антенны и ротовые конечности собраны на передней части. Головогруд-
ной щиток имеется (рис. 1689). Длина туловища больше ширины, оно сплюснуто дорсо-
вентрально, задние отростки отсутствуют, генитальный отросток большой (рис. 1688). 
Яйцевые мешки с однорядными или многорядными яйцами. Первая антенна 3-члени-
ковая с хорошо развитым апикальным вооружением (рис. 1690). Вторая антенна с реду-
цированным эндоподитом (рис. 1691). Мандибула без вторичных зубов (рис. 1692). Пер-
вые максиллы с экзоподитами и 2 терминальными папиллами (рис. 1693). Вторые мак-
силлы короткие или длинные (рис. 1687), тонкие и отделены друг от друга или слиты и 
более вздуты. Максиллипед клешневидный, расположен у ротовой трубки (рис. 1694). 
Ветви каудальной фурки отсутствуют. 

Самец (рис. 1695). Головогрудь меньше половины длины тела, плоская, дорсаль-
ный щиток неясный, отделена от туловища небольшой поперечной бороздой. Тулови-
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ще веретенообразное, сужается кзади, ветви каудальной фурки есть, гениталии отсут-
ствуют (рис. 1696). Первая антенна, как у самки (рис. 1697). Вторая антенна хвататель-
ного типа (рис. 1701). Мандибула (рис. 1698) и первая максилла (рис. 1699), как у сам-
ки, вторая максилла (рис. 1704) и максиллипед (рис. 1702, 1703) клешневидные. Груд-
ные ноги отсутствуют. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой род – Clavellistes shoyoae Shiino, 1963. 
 

Род Clavellodes Wilson, 1915 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1705, 1706). Головогрудь цилиндриче-

ская, длиннее туловища, голова значительно выступает. Туловище сжато дорсовен-
трально, его ширина равна или превышает длину. Задние отростки, ветви каудальной 
фурки и генитальный отросток отсутствуют (рис. 1709). Члениковость первой антенны 
выражена слабо, апикальное вооружение хорошо развито (рис. 1710). Губа без ростру-
ма. Мандибула с 4 вторичными зубами (рис. 1711). Первая максилла имеет экзоподит, 2 
хорошо развитые и 1 редуцированную папиллы (рис. 1713). Вторая максилла редуци-
рована, в виде воротничка, окружающего рукоятку буллы (рис. 1705, 1706, 1708). Булла 
с коротким плосковыпуклым якорем и короткой рукояткой. Максиллипед крючковид-
ный (рис. 1714, 1715). 

Самец. Тело овальное (рис. 1716), изогнуто дугой, его передняя часть почти па-
раллельна задней. Первая антенна аналогична таковой самки (рис. 1718), вторая – с хо-
рошо развитым эндоподитом (рис. 1719). Мандибула с 1 вторичным зубом (рис. 1720). 
Первая максилла, как у самки (рис. 1721). Вторая максилла (рис. 1723) и максиллипед 
(рис. 172) клешневидны. Генитальная область расположена на заднем конце туловища 
на бугорке, близко у основания максиллипед (рис. 1717). Плавательные ноги, анус, вет-
ви каудальной фурки и задние отростки отсутствуют. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Clavellodes rugosa (Krøyer, 1837). 
 

Род Clavellomimus Kabata, 1969 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1724, 1725). Головогрудь изогнута на 

дорсальную сторону. Голова маленькая, отделена от головогруди нечетко. Туловище без 
задних отростков, но маленький генитальный отросток может быть (рис. 1727). Первая 
антенна 3-члениковая (рис. 1729), вторая – двуветвистая, эндоподит редуцирован 
(рис. 1728). Мандибула напоминает мандибулу представителей рода Clavella (рис. 1730). 
Верхняя губа, как у рода Clavella (рис. 1733). Первая максилла на дистальном конце 
имеет 2 папиллы, 1 папилла – на латеральной стороне (рис. 1731). Вторые максиллы 
короткие, слиты, покрыты общей кутикулярной оболочкой (рис. 1726). Булла булаво-
видная, удлиненная. Максиллипед обычного строения (рис. 1732). 

Самец, как у представителей рода Clavellodes. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Clavellomimus macruri (Hansen, 1923). 
 

Род Clavellotis Castro et Baeza, 1984 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1734–1736, 1738). Головогрудь субци-

линдрическая, длиннее туловища, с хорошо выраженным дорсальным щитком (рис. 1739) 
и более или менее развитыми латеральными вздутиями или крылообразными отростка-
ми на ее основании. Туловище яйцевидное, полусферическое или двудольчатое, длина 
больше или меньше ширины, без задних отростков; генитальный отросток хорошо раз-
вит (рис. 1735, 1736). Основная ось второй антенны (рис. 1742, 1743) проходит через 
симподит-экзоподит, эндоподит 2-члениковый, апикальное вооружение хорошо разви-
то. Мандибула имеет 3 вторичных зуба (рис.1744). Первая максилла несет 2 папиллы на 
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эндоподите; шипообразная щетинка на основании дорсальной папиллы имеется или 
отсутствует; экзоподит расположен вентрально (рис. 1746, 1747). Вторые максиллы ко-
роче туловища (рис. 1735, 1738), слиты частично или полностью, апикальный воротни-
чок более или менее развит. 

Самец (рис. 1750). Тело короткое, спина выпуклая, брюшко прямое или вогнутое 
с субконическими отростками на заднем конце. Основания вторых максилл и максил-
липед отделены друг от друга на расстояние, равное примерно половине длины вен-
тральной поверхности. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Clavellotis dilatata (Krøyer, 1863). 
 

Род Mixtio Kabata, 1986 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1754, 1755). Головогрудь субцилинд-

рическая, длинная. Задние отростки туловища и ветви каудальной фурки отсутствуют. 
Первая антенна 4-члениковая, апикальное вооружение хорошо развито (рис. 1757). Эн-
доподит второй антенны маленький, 2-члениковый, апикальное вооружение редуциро-
вано (рис. 1756, 1758). Лябрум с апикальным рострумом и пучком щетинок (рис. 1759). 
Мандибула с 2 вторичными зубами (рис. 1760). Первая максилла (рис. 1761) с 2 терми-
нальными папиллами (эндоподит) и вентральной папиллой (экзоподит). Максиллипед 
хорошо развит, клешневидный (рис. 1762). 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Mixtio inversa (Wilson, 1913). 
 

Род Nudiclavella Ho, 1975 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1763). Головогрудь длинная, располо-

жена в одну линию с продольной осью вторых максилл и почти под прямым углом к 
продольной оси туловища; дорсальный щиток отсутствует. Туловище длинное; 
брюшко, ветви каудальной фурки, генитальный и задние отростки отсутствуют. Яй-
цевые мешки длиннее туловища. Первая антенна 4-члениковая (рис. 1765), вторая – 
двуветвистая, ветви равной длины (рис. 1764). Мандибула, как у представителей рода 
Brachiella (рис. 1766). Первая максилла с 2 папиллами на дистальном конце и лате-
ральным пальпом, имеющим 2 элемента на вершине (рис. 1767). Вторые максиллы 
слиты (рис. 1770), короче головогруди и туловища (рис. 1763). Максиллипеды обычно-
го типа (рис. 1769). 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Nudiclavella galapagoensis Ho, 1975. 
 

Род Proclavellodes Kabata, 1967 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1771, 1772). Головогрудь длинная, 

тонкая, изогнута на дорсальную сторону. Дорсальный щиток слабо развит. Туловище 
удлиненное, сжато дорсовентрально; задние отростки, брюшко и ветви каудальной 
фурки отсутствуют. Первая антенна обычного типа (рис. 1774). Вторая антенна двувет-
вистая; экзоподит 1-члениковый, эндоподит 2-члениковый (рис. 1775, 1776). Мандибу-
ла вариабельна, может иметь 1–2 вторичных зуба (рис. 1777–1779). Первая максилла с 
2 папиллами на дистальном конце и 1 латеральной папиллой (рис. 1780). Вторая мак-
силла редуцирована, короткая, с боковыми расширениями. Булла длинная, булавовид-
ная (рис. 1771, 1772). Максиллипед обычного строения (рис. 1781). 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Proclavellodes pillai Kabata, 1967. 
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Род Pseudomixtio Kabata, 1990 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1782). Головогрудь субцилиндриче-

ская, примерно равна длине туловища, голова увеличена. Туловище без задних отрост-
ков. Эндоподит второй антенны немного меньше экзоподита (рис. 1785). Мандибула 
имеет 2 вторичных зуба (рис. 1787). Первая максилла с 2 терминальными папиллами и 
вентральным экзоподитом (рис. 1788). Вторые максиллы короче головогруди, отделены 
друг от друга, но слиты на дистальном конце (рис. 1782). 

Самец, как у представителей группы родов Clavella, ширина его больше длины, 
без поствентральных отростков. Основания вторых максилл и максиллипед отделены 
небольшим пространством. Вся вентральная поверхность занята конечностями. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Pseudomixtio parasagri (Roubal, 1981). 
 

3.3.6. Подсемейство Clavellisinae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1789, 1790, 1807). Го-

ловогрудь цилиндрическая, длиннее туловища; головогрудь крепится к дорсальной 
стороне туловища; между основаниями головогруди и вторых максилл имеется разрыв; 
вторые максиллы короткие. Задние отростки туловища отсутствуют. 

Самец. Головогрудь и туловище отделены друг от друга. Каудальная фурка име-
ется или отсутствует. Вторые максиллы и максиллипеды вооружены когтями. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой род – Clavellisa Wilson, 1915. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Clavellisinae 
1a. Субхеля максиллипед короче основного членика (рис. 1798) ...............................  

................................................................................................................Clavellisa Wilson, 1915 
б. Субхеля максиллипед примерно равна длине основного членика (рис. 1810) ......  

........................................................................................................ Euclavellisa Heegaard, 1940 
 

Род Clavellisa Wilson, 1915 
Син.: Anchorella Cuvier, 1830 (part.); Epiclavella Yu, 1933. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1789, 1790). Головогрудь цилиндриче-

ская, длиннее туловища, голова выступает или не выступает, дорсальный щиток хоро-
шо развит (рис. 1792). Основание головогруди на центре или около дорсальной поверх-
ности туловища, отделено от основания вторых максилл на переднем крае туловища 
(рис. 1789, 1790). Туловище сжато дорсовентрально (рис. 1790), форма его может варьи-
ровать от почти квадратной до округлой, часто ширина превышает длину. Задние отро-
стки отсутствуют, генитальный отросток и ветви каудальной фурки имеются (рис. 1799) 
или отсутствуют. Форма яйцевых мешков от цилиндрической до яйцевидной. Члени-
ковость первой антенны слабо выражена, апикальное вооружение хорошо развито 
(рис. 1791, 1793). Вторая антенна с редуцированным эндоподитом, обычно с резким 
изгибом между симподитом и ветвями (рис. 1794). Мандибула, по крайней мере, с 2 вто-
ричными зубами (рис. 1796). Первые максиллы с экзоподитами и с 2 или 3 терминаль-
ными папиллами (рис. 1797). Вторые максиллы короче туловища, отделены друг от 
друга или частично слиты (рис. 1789). Максиллипед клешневидный (рис. 1798). Руди-
ментарные грудные конечности имеются или отсутствуют. 

Самец. Тело овальное, подразделяется на головогрудь, туловище; генитальный 
сегмент бугорковидный, выступающий, находится позади основания максиллипед 
(рис. 1800). Ветви каудальной фурки имеются или отсутствуют. Внешние гениталии 
или задние отростки отсутствуют. Первая антенна аналогична таковой самки (рис. 1801). 
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Эндоподит второй антенны длиннее экзоподита, но с редуцированным апикальным 
вооружением (рис. 1802). Ротовой аппарат аналогичен таковому самки. Вторая максил-
ла (рис. 1806) и максиллипед (рис. 1805) клешневидные. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Clavellisa spinosa Wilson, 1915. 
 

Род Euclavellisa Heegaard, 1940 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1807). Головогрудь длиннее туловища, 

тонкая, прикрепляется к центру дорсальной поверхности туловища. Голова ясно отде-
лена от шеи, слегка увеличена и имеет дорсальный щиток. Длина туловища меньше 
ширины; туловище сжато дорсовентрально. Брюшко, ветви каудальной фурки, гени-
тальный и задние отростки отсутствуют. Яйцевые мешки короткие и широкие (рис. 
1807). Первая антенна 2-члениковая (рис. 1809), вторая – двуветвистая, эндоподит  
2-члениковый, короче экзоподита (рис. 1811). Первые максиллы одноветвистые, на 
дистальном конце имеют 2 папиллы. Вторые максиллы очень короткие и сплюснуты, 
булла дубинообразная (рис. 1807). Максиллипед обычного строения (рис. 1810). 

Самец. Тело сплюснуто (рис. 1813); ширина меньше длины. Головогрудь покрыта 
дорсальным щитом; без сегментации, но граница головогруди и брюшка хорошо выра-
жена; брюшко сегментировано (рис. 1813). Первая антенна 1-члениковая, вторая – дву-
ветвистая; экзоподит 1-члениковый; эндоподит 2-члениковый (рис. 1814). Первая мак-
силла одноветвистая, с когтем, направленным назад. Вторая максилла и максиллипед 
вооружены мощным когтем. Имеется 1 пара ног. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Euclavellisa australis Heegaard, 1940. 
 

3.3.7. Подсемейство Cryptovinae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1815–1818). Отлича-

ются от представителей всех подсемейств наличием на заднем крае туловища кутику-
лярной мембраны, образующей полусферу, в которой находятся яйцевые мешки. 

Самцы напоминают самцов рода Eubrachiella. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Cryptova Kabata, 1992. 
 

Род Cryptova Kabata, 1992 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1815–1820). Головогрудь субцилинд-

рическая, ее длина примерно равна длине туловища; дорсальный щиток имеется; рото-
вые конечности расположены терминально. Длина туловища примерно равна его ши-
рине. На заднем конце туловища имеются 3 пары длинных пальцевидных отростков, 
соединенных кутикулярной мембраной, образующей чашевидную сферу, покрываю-
щую многорядные яйцевые мешки. Первая антенна 3-члениковая (рис. 1821). Симподит 
второй антенны расположен в одну линию с экзоподитом, эндоподит 2-члениковый 
(рис. 1823). Мандибула имеет 3 вторичных зуба (рис. 1825). Эндоподит первой максил-
лы несет 2 длинные и 1 короткую, экзоподит – 2 короткие щетинки (рис. 1826). Вторая 
максилла сильно редуцирована. Булла с короткой рукояткой (рис. 1817, 1820). Мик-
сальная область максиллипеда имеет небольшой бугорок, несущий короткий шип, и 
ошипленную область, расположенную проксимальнее относительно этого бугорка; ко-
готь в виде субхели, слабо изогнут (рис. 1827, 1828). 

Самец (рис. 1829) напоминает самцов рода Eubrachiella. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Cryptova limbifera Kabata, 1992. 



Рис. 1603–1612. Самка Charopinus 
dalmanni (по Kabata, 1979):  

1603 – туловище, дорсально, 
головогрудь, вентрально;  

1604 – латерально; 1605 – дистальная 
часть вторых максилл, внутренняя 

поверхность, булла удалена;  
1606 – то же самое, внешняя 

поверхность; 1607 – дистальная часть 
вторых максилл с буллой;  

1608 – первая антенна; 1609 – вторая 
антенна;1610 – дистальная часть 

мандибулы; 1611 – первая максилла; 
1612 – максиллипед 
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Рис. 1613–1622. Самец Charopinus 
dubius (по Kabata, 1979):  

1613 – латерально; 1614 – первая 
антенна (без основания);  

1615 – дистальная часть второй 
антенны; 1616 – задняя часть 
туловища, вентролатерально;  

1617 – вторая максилла;  
1618 – максиллипед;  

1619 – дистальная часть мандибулы; 
1620 – плавательная нога;  
1621 – первая максилла;  

1622 – верхняя губа 
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Рис. 1623–1631. Самка Pseudocharopinus 
bicaudatus (по Kabata, 1979):  

1623 – латерально; 1624 – головогрудь, 
дорсально; 1625 – задний край туловища, 
постдорсально; 1626 – дистальная часть 
верхней губы; 1627 – первая антенна;  

1628 – максиллипед; 1629 – первая 
максилла; 1630 – дистальная часть 
мандибулы; 1631 – дистальная часть 

максиллипед 
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Рис. 1632–1639. Самка 
Pseudolernaeopodina synaphobranchi  

(по Hogans, 1988): 1632 – латерально;  
1633 – дистальный конец головогруди; 
1634 – первая антенна; 1635 – вторая 
антенна; 1636 – первая максилла;  

1637 – максиллипед; 1638 – дистальный 
конец максиллипед; 1639 – каудальная 

фурка, латерально 
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Рис. 1640–1648. Clavella adunca  
(по Kabata, 1979; самка – 1640–1642, 

самец – 1643–1648): 1640 – латерально; 
1641, 1642 – туловище, дорсально, 

головогрудь, вентрально;  
1643 – латерально; 1644 – первая антенна; 
1645 – вторая антенна; 1646 – дистальная 
часть мандибулы; 1647 – первая максилла; 

1648 – максиллипед 
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Рис. 1649–1658. Самка Clavella adunca  
(по Kabata, 1979): 1649 – дистальная часть 

головогруди, дорсально; 1650,  
1651 – задний край туловища;  

1652 – первая антенна; 1653 – вторая 
антенна; 1654, 1655 – дистальные части 
мандибулы с различной дентикуляцией; 

1656 – первая максилла;  
1657 – максиллипед;  
1658 – верхняя губа 
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Рис. 1659–1668. Самка Alella pagelli 
(по Kabata, 1979): 1659 – латерально,  

с прикрепившимся самцом  
к головогруди; 1660 – туловище, 

дорсально, головогрудь, вентрально; 
1561 – задний край туловища;  

1662 – вторые максиллы, булла, 
основание головогруди, спереди;  

1663 – дистальная часть головогруди, 
дорсально; 1664 – первая антенна; 
1665 – верхняя губа; 1666 – вторая 
антенна; 1667 – дистальная часть 
второй антенны; 1668 – дистальная 

часть мандибулы 
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Рис. 1669–1677. Alella pagelli  
(по Kabata, 1979; самка – 1669–1671, 
самец – 1672–1677): 1669 – первая 
максилла; 1670 – максиллипед;  

1671 – дистальная часть максиллипед; 
1672 – латерально; 1673 – первая 
антенна; 1674 – вторая антенна;  

1675 – первая максилла;  
1676 – максиллипед;  

1677 – вторая максилла 
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Рис. 1678–1686. Самка Anaclavella 
sillaginoides (по Kabata, 1968):  

1678 – вентрально; 1679 – латерально;  
1680 – первая антенна; 1681 – дистальная 
часть мандибулы; 1682 – первая максилла; 

1683 – вторая антенна;  
1684 – максиллипед: 1685 – булла  
и дистальная часть вторых максилл.  

Самец Anaclavella (?) filifera (по Kabata, 
1992): 1686 – латерально 
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Рис. 1687–1694. Самка Clavellistes lampri 
(по Kabata, 1979): 1687 – латерально;  

1688 – задний край туловища, дорсально; 
1689 – головогрудь, дорсально;  

1690 – первая антенна; 1691 – вторая 
антенна; 1692 – дистальная часть 

мандибулы; 1693 – первая максилла;  
1694 – максиллипед 
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Рис. 1695–1704. Самец Clavellistes 
lampri (по Kabata, 1979):  

1695 – латерально; 1696 – задний край 
туловища, вентрально; 1697 – первая 
антенна; 1698 – дистальная часть 

мандибулы; 1699 – первая максилла; 
1700 – верхняя губа; 1701 – вторая 
антенна; 1702 – дистальная часть 

максиллипед, вид спереди;  
1703 – то же самое, вентрально;  

1704 – вторая максилла 
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Рис. 1705–1715. Самка Clavellodes 
rugosa (по Kabata, 1979):  

1705 – туловище, дорсально; 
головогрудь, вентрально (самец 
прикреплен к головогруди);  

1706 – то же самое, латерально;  
1707 – дистальная часть головогруди, 
дорсально; 1708 – вершина вторых 

максилл, вид спереди (булла удалена); 
1709 – задний край туловища, 

вентрально; 1710 – первая антенна; 
1711 – дистальная часть мандибулы; 

1712 – дистальная часть второй 
антенны; 1713 – первая максилла; 

1714 – максиллипед;  
1715 – дистальная часть максиллипед 
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Рис. 1716–1723. Самец Clavellodes 
rugosa (по Kabata, 1979):  

1716 – латерально; 1717 – вентрально; 
1718 – первая антенна; 1719 – вторая 
антенна; 1720 – дистальная часть 

мандибулы; 1721 – первая максилла; 
1722 – максиллипед; 1723 – вторая 

максилла 
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Рис. 1724–1733. Самка Clavellomimus 
macruri (по Kabata, 1969а):  

1724 – дорсально; 1725 – латерально; 
1726 – вторые максиллы;  

1727 – задний край туловища, 
вентрально; 1728 – вторая антенна; 

1729 – первая антенна;  
1730 – дистальная часть мандибулы; 

1731 – первая максилла;  
1732 – максиллипед;  
1733 – верхняя губа 
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Рис. 1734–1741. Самка Clavellotis 
dilatata (по Castro, Baeza, 1984):  

1734 – дорсально; 1735 – вентрально; 
1736 – дорсально; 1737 – первая 
антенна; 1738 – латерально;  

1739 – дистальная часть головогруди, 
дорсально; 1740, 1741 – дистальная 

часть первой антенны 
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Рис. 1742–1753. Clavellotis dilatata  
(по Castro, Baeza, 1984; самка – 1742–1749, 

самец – 1750–1753): 1742 – вторая 
антенна; 1743 – дистальная часть второй 

антенны; 1744 – дистальная часть 
мандибулы; 1745 – первая максилла, 
латерально; 1746 – первая максилла, 
вентролатерально; 1747 –дистальная 
часть вторых максилл с буллой;  

1748 – молодая самка, латерально;  
1749 – максиллипед; 1750 – латерально; 

1751 – первая антенна; 1752 – вторая 
антенна и первая максилла;  

1753 – вторая максилла 
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Рис. 1754–1762. Самка Mixtio 
inversa (по Kabata, 1986):  

1754 – вентрально;  
1755 – латерально; 1756 – вторая 
антенна; 1757 – первая антенна; 
1758 – дистальная часть второй 
антены; 1759 – верхняя губа;  

1760 – дистальная часть 
мандибулы; 1761 – первая 

максилла; 1762 – максиллипед 
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Рис. 1763–1770. Самка Nudiclavella 
galapagensis (по Ho, 1975):  

1763 – латерально; 1764 – вторая 
антенна; 1765 – первая антенна; 
1766 – мандибула; 1767 – первая 
максилла; 1768 – туловище, 

дорсально; 1769 – максиллипед; 
1770 – вторые максиллы 
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Рис. 1771–1781. Самка Proclavellodes pillai  
(по Kabata, 1967): 1771 – дорсолатерально; 

1772 – латерально; 1773 – вторые максиллы; 
1774 – первая антенна; 1775, 1776 – вторая 
антенна; 1777–1179 – дистальные части 
мандибул; 1780 – первая максилла;  

1781 – максиллипед 
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Рис. 1782–1788. Самка Pseudomixtio parasargi 
(по Roubal, 1981): 1782 – вентрально;  

1783 – максиллипед; 1784 – дистальный конец 
максиллипед; 1785 – вторая антенна;  

1786 – первая антенна; 1787 – дистальный 
конец мандибул; 1788 – первая максилла 
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Рис. 1789–1806. Clavellisa emarginata  
(по Гусеву, 1987; самка – 1789–1799,  
самец – 1800–1806): 1789 – дорсально;  

1790 – латерально; 1791 – первая антенна; 
1792 – дистальная часть головогруди, 

дорсально; 1793 – дистальная часть первой 
антенны; 1794 – вторая антенна;  
1795 – вторые максиллы и булла;  

1796 – дистальная часть мандибулы;  
1797 – первая максилла;  

1798 – максиллипед; 1799 – задний край 
туловища, дорсально; 1800 – латерально; 

1801 – первая антенна; 1802 – вторая 
антенна; 1803 – мандибула; 1804 – первая 

максилла; 1805 – максиллипед;  
1806 – вторая максилла 
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Рис. 1807–1814. Euclavellisa australis (по 
Heegaard, 1940; самка – 1807–1812,  

самец – 1813–1814): 1807 – латерально; 
1808 – дистальная часть головогруди, 
вентрально; 1809 – первая антенна;  
1810 – максиллипеды; 1811 – вторая 
антенна; 1812 – дистальная часть 

головогруди, латерально;  
1813 – латерально; 1814 – вентрально 
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Рис. 1815–1824. Самка Cryptova limbifera  
(по Kabata, 1992): 1815 – латерально;  

1816 – поствентрально;  
1817 – вентролатерально; 1818 – дорсально; 

1819 – молодая самка, вентрально;  
1820 – то же самое, латерально;  

1821 – первая антенна; 1822 – дистальная 
часть первой антенны; 1823 – вторая антенна; 

1824 – эндоподит второй антенны 
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Рис. 1825–1837. Cryptova limbifera (по Kabata, 
1992; самка – 1825–1828; самец – 1829):  

1825 – дистальная часть мандибулы;  
1826 – первая максилла; 1827 – максиллипед; 

1828 – дистальная часть максиллипед;  
1829 – латерально. Самец Kabatahoia 

pectinata (по Ho, 1985): 1830 – дорсально; 
1831 – латерально; 1832 – задняя часть 

туловища, вентрально; 1833 – первая нога; 
1834 – вторая максилла; 1835 – первая 

антенна; 1836 – вторая антенна;  
1837 – максиллипед 
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3.3.8. Подсемейство Kabatahoinae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1838). Головогрудь 

короткая. Передняя часть туловища образует шею, задняя часть грушевидная. Каудаль-
ная фурка имеется. Мандибула имеет 2 вторичных зуба (рис. 1846). Вторые максиллы 
длинные, слиты на дистальном конце. Проксимальный членик максиллипеда несет 4 
гребенчатые пластины (рис. 1848). 

Самец. Головогрудь отделена от туловища глубокой перетяжкой, короче тулови-
ща (рис. 1830, 1831). Каудальная фурка имеется (рис. 1831, 1832). Грудные конечности 
представлены папиллами с щетинками (рис. 1833). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Kabatahoia Kazatchenko, 2001 
 

Род Kabatahoia Kazatchenko, 2001 
Син.: Lernaeopodina Ho, 1985 (part.) 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1838). Головогрудь короткая. Тулови-

ще состоит из двух частей: тонкой передней, образующей «шею», и задней грушевид-
ной. Ветви каудальной фурки имеются (рис. 1839). Первая антенна неясно сегментиро-
вана, 4-члениковая, апикальное вооружение хорошо выражено (рис. 1842). Вторая ан-
тенна двуветвистая; экзоподит вздут, эндоподит меньше экзоподита, 2-члениковый 
(рис. 1840, 1841). Мандибула имеет 2 вторичных зуба (рис. 1846). Первые максиллы на 
дистальном конце несут 3 папиллы, на латеральной стороне – 1 папиллу с 2 щетинками 
(рис. 1844). Вторые максиллы длинные, несколько короче туловища, разъединены по 
всей длине, слиты на дистальном конце (рис. 1843). Максиллипед 2-члениковый; про-
ксимальный членик увеличен, на его медиальной поверхности имеются 4 гребенчатых 
пластинки, микса несет короткую щетинку; субхеля с обычной базальной щетинкой,  
2 гребенчатыми пластинами и добавочным шипом, дистальный коготь с добавочным 
зубом на внутренней поверхности (рис. 1845). 

Самец. Головогрудь отделена от туловища глубокой перетяжкой (рис. 1830, 1831). 
Туловище длиннее головогруди, загнуто вентрально. Генитальная область с 2 парами 
генитальных пластин. Ветви каудальной фурки длинные, покрыты шипиками и несут  
4 щетинки (рис. 1832). Первая антенна 4-члениковая (рис. 1835), границы члеников вы-
ражены слабо. Вторая антенна двуветвистая, экзоподит 1-члениковый, эндоподит неяс-
но 3-члениковый (рис. 1836). Мандибула и первая максилла, как у самки. Вторая мак-
силла 2-члениковая, основной членик мощный, с зазубренным выступом на медианной 
поверхности (рис. 1834). Микса на максиллипеде в виде выступа с зубами (рис. 1837). 
Две пары ног расположены на передней части туловища и каждая представлена папил-
лой со щетинкой (рис. 1833). 

Типовой вид – Kabatahoia pectinata (Ho, 1985). 
 

3.3.9. Подсемейство Lernaeopodinae Wilson, 1915 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1848). Головогрудь 

овальная, плоская или треугольная (рис. 1864). Туловище вариабельно по форме (длина 
может быть больше ширины или наоборот); каудальная фурка имеется или отсутствует. 
Вторые максиллы разделены (рис. 1875), короче или длиннее туловища. 

Самец. Головогрудь отделена от туловища перетяжкой, наклонена к продольной 
оси туловища (рис. 1853). Каудальная фурка имеется (рис. 1862). Грудные конечности 
имеются или отсутствуют. 

Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой род – Lernaeopoda Blainville, 1822. 
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Определительная таблица родов подсемейства Lernaeopodinae 
1a. Каудальная фурка имеется (рис. 1847) ................................................................... 2 
б. Каудальная фурка отсутствует (рис. 1897) ............................................................. 3 
2а. Каудальная фурка расположена вентральнее яйцевых мешков .............................  

(рис. 1847, 1848) ...................Lernaeopoda Blainville, 1822 и Neoalbionella Ödzikman, 2008 
б. Каудальная фурка расположена дорсальнее яйцевых мешков ................................  

....................................................................................................... Lernaeopodina Wilson, 1915 
3a. Головогрудь слегка наклонена или расположена на одной линии с осью 

туловища (рис. 1875)............................................................Ommatokoita Leigh-Sharpe, 1926 
б. Головогрудь наклонена вентрально относительно продольной оси туловища  

(рис. 1893) ............................................................... Pseudolernaeopoda Castro et Baeza, 1986 
 

Род Neoalbionella Özdikmen, 2008 
Син.: Albionella Kabata, 1979, nom. praeocc. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1847, 1848). Диагноз рода совпадает с 

диагнозом рода Lernaeopoda. 
Самец. Длина головогруди составляет примерно половину длины тела; она на-

клонена вентрально к продольной оси туловища, имеет хорошо развитый спинной 
щиток, но без постдорсального расширения (рис. 1853, 1854). Ротовая трубка распо-
ложена примерно в одну линию с продольной осью головогруди. Туловище веретено-
образное, отделено от головогруди неглубокой, часто неясной бороздкой; на заднем 
конце туловища имеются гениталии и ветви каудальной фурки (рис. 1862). Антенны и 
ротовые конечности аналогичны таковым самки (рис. 1855–1858). Вторые максиллы 
(рис. 1860) и максиллипеды клешневидные. Имеются 2 пары рудиментарных грудных 
ног (рис. 1853, 1854). 

Паразиты морских хрящевых рыб. 
Типовой вид – Neoalbionella globosa (Leigh-Sharpe, 1918). 
 

Род Lernaeopodina Wilson, 1915 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1863–1865). Головогрудь гораздо ко-

роче туловища, плоская, вентрально наклонена к продольной оси туловища. Длина ту-
ловища превышает ширину; туловище обычно сужено позади основания вторых мак-
силл; задний конец обычно округлый, медианно имеется анальный бугорок (рис. 1865). 
Члениковость первой антенны выражена слабо, апикальное вооружение развито хоро-
шо. Вторая антенна хватательного типа (рис. 1869). Верхняя губа с хорошо развитым ро-
струмом. Мандибула с 3 вторичными зубами (рис. 1871). Первая максилла с маленьким 
экзоподитом и 2 терминальными папиллами (рис. 1870). Вторые максиллы равны или 
значительно длиннее туловища, отделены друг от друга, слиты на вершине (рис. 1863). 
Булла маленькая, округлая, с короткой рукояткой (рис. 1863, 1864). Ветви каудальной 
фурки короткие и толстые, веретенообразные (рис. 1867), расположены дорсальнее яй-
цевых мешков. 

Самец. Головогрудь состоит из 2 неясно разделенных частей, передняя часть на-
клонена вентрально к продольной оси задней части; задняя часть расположена в линию 
с цилиндрическим, слабо сегментированным туловищем (рис. 1874). Антенны и рото-
вые конечности, как у самки. Вторые максиллы и максиллипеды клешневидные. Ветви 
каудальной фурки развиты. 

Паразиты хрящевых и цельноголовых рыб. 
Типовой вид – Lernaeopodina relata Wilson, 1915. 
 

Род Ommatokoita Leigh-Sharpe, 1926 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1875). Головогрудь короче туловища, 

сплюснута дорсовентрально. Длина туловища больше ширины, с округлым задним кра-
ем. Задние отростки отсутствуют. Первая антенна 3-члениковая, с хорошо развитым 
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апикальным вооружением (рис. 1881). Вторая антенна хватательного типа. Мандибула 
с 3 вторичными зубами (рис. 1880). Первая максилла с экзоподитом и 3 терминальными 
папиллами (рис. 1882, 1883). Вторые максиллы длинные, цилиндрические, отделены 
друг от друга (рис. 1875). Булла плосковыпуклая, без рукоятки (рис. 1879). Максилли-
педы хорошо развиты, клешневидные (рис. 1884). 

Самец. Головогрудь составляет более чем половину длины тела, слабо отделена 
от туловища и образует с ним тупой угол (рис. 1885). Туловище веретенообразное, ок-
руглено сзади, имеет каудальную фурку и генитальные пластины (рис. 1891, 1892). 
Имеются 2 пары рудиментарных грудных ног (рис. 1885, 1890, 1892). 

Паразиты акул. 
Типовой вид – Ommatokoita elongata (Grant, 1827). 
 

Род Pseudolernaeopoda Castro et Baeza, 1986 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1893, 1896). Головогрудь короче туло-

вища, имеет хорошо выраженный щиток, расширена проксимально, наклонена вентраль-
но относительно продольной оси туловища. Длина туловища больше ширины, на перед-
нем конце имеется перетяжка, отделяющая короткую переднюю часть. Каудальная фурка 
отсутствует. Задний край туловища рассечен, образует анальную щель (рис. 1897). Пер-
вая антенна неясно 3-члениковая (рис. 1894, 1895). Экзоподит второй антенны шарооб-
разный, не вооружен; эндоподит 2-члениковый (рис. 1898). Мандибула имеет 3 вторич-
ных зуба (рис. 1901). Первые максиллы на дистальном конце несут 3 папиллы, имеется 
латеральная папилла с короткой щетинкой у основания (рис. 1899, 1900). Вторые мак-
силлы субцилиндрические, больше половины длины тела (рис. 1896), с небольшим 
апикальным воротничком. Булла не обследована. Основной членик максиллипеды не-
сет 2 ошипленные подушечки на миксальной области и щетинку, субхеля слабо изо-
гнута, коготь субхели слегка загнут, у его основания имеются 3 шипа равной длины; 
вторичных зубов нет (рис. 1902, 1903). 

Самец не известен. 
Паразиты хрящевых рыб. 
Типовой вид – Pseudolernaeopoda caudocapta Castro et Baeza, 1986. 
 

3.3.10. Подсемейство Nectobrachiinae Markewitsch, 1946 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1904). Головогрудь 

сильно редуцирована, представлена небольшим треугольным отростком, расположен-
ным на переднем крае туловища. Вторые максиллы длинные, разделены и соединены 
на дистальном конце. Генитальный отросток и задние отростки туловища отсутствуют. 

Самец. Головогрудь большая, туловище маленькое, ветви каудальной фурки от-
сутствуют. Грудные ноги представлены щетинками. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Nectobrachia Fraser, 1920. 
 

Род Nectobrachia Fraser, 1920 
Син.: Lernaeopodopsis Hansen, 1923. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1904). Головогрудь отсутствует; голо-

ва маленькая, полностью слита с туловищем. Туловище гладкое, не сегментировано, 
усечено сзади. Брюшко, задние отростки и ветви каудальной фурки отсутствуют. Гени-
тальный отросток маленький. Яйцевые мешки цилиндрические. Члениковость первой 
антенны выражена слабо, вторая – двуветвистая (рис. 1905). Мандибула обычно без 
вторичных зубов. Первые максиллы имеют 2 папиллы, латеральный пальп отсутствует 
(рис. 1906). Вторые максиллы длинные, слиты дистально (рис. 1904), булла в виде ча-
шечки цветка (рис. 78). Максиллипед обычного строения (рис. 1907). 
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Самец. Головогрудь большая, округлая постдорсально (рис. 1908). Туловище ма-
ленькое. Ветви каудальной фурки отсутствуют. Ротовые конечности, как у самки. Вто-
рые максиллы больше максиллипед (рис. 1908). Две пары грудных ног в виде щетинок 
расположены на постлатеральных углах головогруди. 

Паразиты костных рыб. 
Типовой вид – Nectobrachia indivisa Fraser, 1920. 
 

3.3.11. Подсемейство Salmincolinae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1915). Головогрудь 

относительно небольшая, сужена спереди, округлая сзади, наклонена на вентральную 
сторону (рис. 1917). Шея расположена позади вторых максилл (рис. 1925). Мандибула 
без вторичных зубов (рис. 1924) или 1 имеется (рис. 1930). Задние отростки туловища 
отсутствуют (рис. 1916). 

Самец. Головогрудь составляет примерно половину длины туловища, расположе-
на в одну линию с продольной осью туловища; каудальная фурка имеется (рис. 1934). 
Грудные конечности отсутствуют. Вторые максиллы и максиллипеды клешневидные. 

Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой род – Salmincola Wilson, 1915. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Salmincolinae 
1a. Мандибула не имеет вторичных зубов (рис. 1924)................................................ 2 
б. Мандибула имеет вторичные зубы (рис. 1930).............. Achtheres Nordmann, 1832 
2а. Вторые максиллы превышают длину головогруди; туловище  

без значительных вздутий (рис. 1915)..............................................Salmincola Wilson, 1915 
б. Вторые максиллы короче головогруди; туловище с боковыми  

и задними вздутиями (рис. 1935)................................................. Basanistes Nordmann, 1832 
 

Род Salmincola Wilson, 1915 
Син.: Schisturus Oken, 1815 (part.); Entomoda Lamarck, 1818. 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1915–1917). Головогрудь короче туло-

вища, сжата в дорсовентральном направлении, наклонена по отношению к продольной 
оси туловища к вентральной стороне, сужается кпереди, округлена или поперечно усе-
чена сзади (рис. 1921, 1922), отделена от туловища ясной перетяжкой. Форма туловища 
варьирует от овальной до округлой, слегка сжато дорсовентрально, с округлым задним 
краем, не выступающим далеко за уровень отверстий яйцевода; задние отростки отсут-
ствуют. Первая антенна короткая, у взрослых самок без апикальных щетинок или они 
сильно редуцированы, члениковость выражена слабо или отсутствует. Вторая антенна 
хватательного типа (рис. 1909–1911). Верхняя губа не вооружена, вершина треуголь-
ная. Мандибула без вторичных зубов. Первые максиллы с рудиментарными экзоподи-
тами и 3 терминальными папиллами (рис. 1914). Вторые максиллы примерно равны 
длине туловища и отделены друг от друга. Булла вариабельной формы (рис. 76) и вели-
чины или маленькая. Максиллипеды (рис. 1912, 1913) с хорошо развитыми (подрод 
Salmincola) или редуцированными пальпами или когтями (подрод Brevibrachia). Груд-
ные ноги и ветви каудальной фурки отсутствуют. 

Самец. Головогрудь составляет примерно половину длины тела, находится на од-
ной линии с туловищем и отделена от него небольшой перетяжкой, расположенной за 
основанием максиллипед. Задний конец тела на вентральной стороне имеет гениталь-
ные пластины или они могут отсутствовать, видоизмененная каудальная фурка распо-
ложена терминально. Члениковость первой антенны выражена слабо, апикальное воо-
ружение развито хорошо. Вторая антенна и ротовые конечности аналогичны таковым 
самки. Вторые максиллы короткие, клешнеобразные, слиты у основания. Максиллипе-



 205

ды больше вторых максилл, но аналогичного строения. Между ними имеется отросток. 
Плавательные ноги отсутствуют. 

Паразиты лососевых рыб и близких к ним семейств. 
Типовой вид – Salmincola salmoneus (L.). 
 

Род Achtheres Nordmann, 1832 
Cамка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1925–1927). Головогрудь короче туло-

вища, сжата дорсовентрально, наклонена относительно продольной оси туловища к 
вентральной стороне, сужена кпереди, задний край округлый или поперечно усечен, 
отделена от туловища хорошо выраженной перетяжкой. Туловище слегка сплюснуто в 
дорсовентральном направлении (рис. 1925), задний конец конический и заметно высту-
пает за уровень, на котором открываются яйцевые отверстия (рис. 1926). Первая антен-
на 3- или 4-члениковая с хорошо развитыми апикальными щетинками (рис. 1929). Вто-
рая антенна хватательного типа. Верхняя губа с поперечно усеченной вершиной, снаб-
женной краевой каймой щетинок. Третий от вершины зуб мандибулы – вторичный 
(рис. 1930). Первые максиллы с рудиментарными экзоподитами, расположенными на 
боковой стороне, и 3 хорошо выраженными терминальными папиллами (рис. 1931). 
Вторые максиллы отделены друг от друга, слегка короче или такой же длины, как туло-
вище (рис. 1926). Булла обычно плосковыпуклая, округлая, умеренной величины, с ко-
роткой рукояткой (рис. 1925–1927). Медианный край основного членика максиллипед 
имеет подушечку, покрытую шипиками, и сосочковидный отросток, субхеля дистально 
вооружена зубцом и дополнительными структурами у основания когтя (рис. 1932, 1933). 
Плавательные ноги и ветви каудальной фурки отсутствуют. 

Самец. Головогрудь составляет примерно половину всей длины, расположена на 
одной линии с туловищем и отделена от него узкой перетяжкой, находящейся за осно-
ваниями максиллипед (рис. 1934). Туловище с редуцированными ветвями каудальной 
фурки. Первая антенна длинная, членистость хорошо выражена, апикальные щетинки 
хорошо развиты. Вторая антенна и ротовые части подобны таковым самки. Вторая мак-
силла и максиллипед короткие, в виде субхели. Срединный вырост имеется. Плава-
тельные ноги отсутствуют. 

Паразиты пресноводных рыб. 
Типовой вид – Achtheres percarum Nordmann, 1832. 
 

Род Basanistes Nordmann, 1832 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1935, 1939). Головогрудь при 

взгляде на нее сверху имеет форму, близкую к ромбической, расположена почти под 
прямым углом к туловищу, с вытянутым в виде конусовидного выроста задним кон-
цом (рис. 1937). От туловища головогрудь со вторыми максиллами отграничена корот-
кой «шейкой». Туловище вздутое, овально-четырехугольное или яйцевидное и обычно 
вдоль боковых сторон покрыто буграми (рис. 1935, 1939). На заднем конце туловища, 
ближе к его брюшной поверхности, как правило, имеется очень маленький гениталь-
ный отросток, часто с остатками пары сперматофоров (рис. 1939). Первая антенна  
2-члениковая с шипиками на конце (рис. 1940), вторая – цепкая, двуветвистая; экзопо-
дит 1-члениковый, слит с симподитом, на конце с шипиками; эндоподит 2-члениковый, 
с крепким когтем и сосочками на конце, с подушечками на его базальном членике, по-
крытыми мелкими шипиками (рис. 1941). Мандибула с 4–7 зубами, обычно одинако-
выми или уменьшающимися спереди назад, без вторичных зубов (рис. 1942). Первые 
максиллы с рудиментом экзоподита на боку и 3 лопастевидными сосочками на конце 
(рис. 1943). Рукоподобные вторые максиллы по длине почти равны головогруди или 
меньше; на конце муфтообразно расширяясь, соединяются и образуют длинную була-
вовидную буллу на стебельке (рис. 1935, 1939). Максиллипед короткий, с сильным ког-
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тем и толстым средним члеником, имеющим на внутренней стороне длинный пальце-
видный сосок (рис. 1938). 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных рыб. 
Типовой вид – Basanistes huchonis (Schrank, 1786). 
 

3.3.12. Подсемейство Schistobrachiinae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1944). Головогрудь 

треугольной формы. Вторая максилла длинная; булла редуцирована; орган прикрепле-
ния в виде одной или нескольких пар отростков. Каудальная фурка расположена дор-
сальнее яйцевых мешков (рис. 1945). 

Самец. Передняя часть головогруди расположена под углом (рис. 1951) или же в 
одну линию с туловищем. Ветви каудальной фурки имеются. 

Паразиты хрящевых и цельноголовых рыб. 
Типовой род – Schistobrachia Kabata, 1964. 
 

Род Schistobrachia Kabata, 1964 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1944). Головогрудь короткая, приблизи-

тельно треугольной формы, сжата дорсовентрально. Длина туловища значительно боль-
ше ширины, передняя часть его обычно цилиндрическая, задняя – сплюснута в дорсовен-
тральном направлении, с более менее параллельными краями. Члениковость первой ан-
тенны выражена слабо, апикальное вооружение развито хорошо (рис. 1946). Вторая ан-
тенна хватательного типа. Ротовая трубка лернеоподоидного типа. Мандибула с 3 вто-
ричными зубами (рис. 1948). Первые максиллы с экзоподитами и 3 терминальными па-
пиллами (рис. 1949). Вторые максиллы равны длине туловища или превышают ее, отде-
лены друг от друга, одинакового диаметра по всей длине, на дистальном конце вздуты,  
с 1 или большим количеством пар длинных или коротких отростков на боковых сторонах 
вершины (рис. 1944). Максиллипед с мощным основным члеником и длинной клешней 
(рис. 1947, 1950), находится у ротовой трубки (рис. 1944). Ветви каудальной фурки рас-
положены дорсально по отношению к яйцевым мешкам (рис. 1945). 

Самец (рис. 1951). Головогрудь состоит из 2 частей, длиннее туловища; передняя 
уплощенная часть расположена под углом к продольной оси тела, задняя часть распо-
ложена в одну линию с туловищем. Туловище неясно сегментировано или не сегменти-
ровано, с хорошо развитыми ветвями каудальной фурки и внешними гениталиями. Ан-
тенны и ротовые конечности аналогичны таковым самки. Вторые максиллы и максил-
липеды клешневидные. 

Паразиты скатов и цельноголовых рыб. 
Типовой вид – Schistobrachia ramosa (Krøyer, 1863). 
 

3.3.13. Подсемейство Tracheliastinae Wilson, 1915 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1952). Головогрудь ци-

линдрическая (рис. 1952), короткая (рис. 1968) или длинная. Туловище удлиненное; гени-
тальный отросток, задние отростки туловища, каудальная фурка отсутствуют (рис. 1963). 

Самец напоминает самцов Salmincolinae. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой род – Tracheliastes Nordmann, 1832. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Tracheliastine 
1a. Головогрудь короткая (рис. 1962) ........................................................................... 2 
б. Головогрудь длинная (рис. 1952) ...............................Tracheliastes Nordmann, 1832 
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2а. Мандибулы не имеют вторичных зубов (рис. 1961) ...............................................  
................................................................................................ Coregonicola Markewitsch, 1936 

б. Мандибулы имеют вторичные зубы (рис. 1967)........................................................  
...................................................................................... Pseudotracheliastes Markewitsch, 1956 

 
Род Tracheliastes Nordmann, 1832 

Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1952). Головогрудь цилиндрическая; 
конечности находятся на вершине головогруди. Грудной щиток отсутствует или слабо 
развит. Между головогрудью и туловищем имеется узкая перетяжка. Туловище сплюс-
нуто дорсовентрально; его длина превышает ширину; боковые края параллельные, зад-
ний край усечен; задние отростки отсутствуют. Первая антенна маленькая, нечлениковая 
или члениковость выражена слабо, апикальное вооружение редуцировано (рис. 1954). 
Вторая антенна хватательного типа (рис. 1953). Третий дистальный зуб мандибулы – 
вторичный (рис. 1956). Первые максиллы маленькие (рис. 1955). Вторые максиллы 
цилиндрические, соединяются на дистальном конце, образуют широкие «плечи» с ос-
нованием головогруди (рис. 1952). Булла маленькая. Максиллипед рудиментарный 
(рис. 1957), расположен на основании головогруди. 

Самец. Головогрудь составляет примерно половину длины тела, расположена в 
одну линию с туловищем. Туловище веретенообразное, на заднем крае имеются гени-
тальные пластины. Антенны и ротовые конечности, как у самки. Вторая максилла и 
максиллипед расположены близко друг к другу, короткие, клешневидные. 

Паразиты карповых рыб. 
Типовой вид – Tracheliastes polycolpus Nordmann, 1832. 
 

Род Coregonicola Markewitsch, 1936 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1963). Головогрудь сравнительно ма-

ленькая, короткая и расположена почти на одной линии с осью туловища. Туловище 
длинное, червеобразное, значительно расширенное и уплощенное в задней своей поло-
вине и суженное в передней, где принимает цилиндрическую форму. Задние отростки 
туловища, брюшко, генитальный отросток отсутствуют. Первая антенна (рис. 1960) и 
первая максилла (рис. 1958) редуцированные. Мандибула без вторичных зубов. Вторая 
максилла короткая, тонкая и несет сравнительно крупную буллу (рис. 1963). Максил-
липеды (рис. 1962) очень маленькие и расположены между основаниями вторых мак-
силл. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных (в основном сиговых) рыб. 
Типовой вид – Coregonicola producta Markewitsch, 1936. 
 

Род Pseudotracheliastes Markewitsch, 1956 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1968, 1969). Головогрудь короткая, 

приблизительно в 3–4 раза короче вторых максилл, яйцевидная, сужающаяся к перед-
нему концу; ее задний край, максиллярно-максиллипедный участок, расширен, образу-
ет поперечный валик или вздутие. Туловище уплощенное, длинное, отделенное от го-
ловогруди со вторыми максиллами пережимом – «шеей». Заднебоковые углы образуют 
небольшие лопастевидные вздутия или выпячивания (рис. 1968). Брюшко и ветви кау-
дальной фурки отсутствуют. Яйцевые мешки длинные, тонкие. Первая антенна нечетко 
расчлененная (рис. 1964), вторая – с 2 ветвями, эндоподит 2-члениковый, с когтем 
(рис. 34). Первые максиллы с 3 хорошо развитыми папиллами на конце и остатком эк-
зоподита на его боку (рис. 1965). Мандибула со вторичным зубом, третьим от конца 
(рис. 1967). Вторые максиллы длинные, толстые, сужаются к дистальному концу, раз-
делены на всем протяжении и соединены на дистальном конце, со звездообразной бул-
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лой на длинном стебельке (рис. 1968, 1969). Максиллипед небольшой, заканчивается 
довольно слабым когтем. 

Самец не известен. 
Паразиты осетровых рыб. 
Типовой вид – Pseudotracheliastes stellatus (Mayor, 1824). 
 

3.3.14. Подсемейство Vanbenedeniinae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Lernaeopodidae. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1970, 1971). Головог-

рудь цилиндрическая, расположена вентральнее вторых максилл (рис. 1972, 1973). Ту-
ловище продолговатое, задние отростки туловища и каудальная фурка отсутствуют 
(рис. 1971). 

Самец. Головогрудь расположена в одну линию с продольной осью туловища и 
составляет примерно половину его длины (рис. 1980). Граница между головогрудью и 
туловищем выражена слабо, туловище сужается кзади, каудальная фурка отсутствует. 

Паразиты цельноголовых рыб. 
Типовой род – Vanbenedenia Malm, 1860. 
 

Род Vanbenedenia Malm, 1860 
Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1970, 1971). Головогрудь цилиндриче-

ская, антенны и ротовые конечности расположены на ее вершине. Основание головогру-
ди слито с основанием вторых максилл в виде широких «плечей» (рис. 1972). Последние 
отделены от туловища очень глубокой поперечной перетяжкой (рис. 1971). Длина туло-
вища больше ширины, боковые края его параллельны, задний край поперечно усечен. 
Каудальная фурка и задние отростки отсутствуют. Первая антенна короткая, ее членико-
вость слабо выражена или же отсутствует (рис. 1976), апикальное вооружение хорошо раз-
вито. Вторая антенна хватательного типа (рис. 1977). Третий зуб мандибулы – вторичный 
(рис. 1979). Первые максиллы с 3 терминальными папиллами, экзоподит может отсутство-
вать (рис. 1975). Вторые максиллы цилиндрические, примерно равны длине головогруди 
(рис. 1973), соединены сужающимися вершинами на дорсальной стороне. Булла сфери-
ческая, с длинной или умеренной длины рукояткой. Максиллипеды редуцированы, отде-
лены от ротовой трубки и находятся на основании головогруди (рис. 1972, 1978). 

Самец. Головогрудь составляет примерно половину длины тела, ротовая трубка 
расположена терминально с ротовыми конечностями и антеннами; головогрудь распо-
ложена в одну линию с туловищем; граница между головогрудью и туловищем неясная 
(рис. 1980). Туловище веретенообразное, сужается кзади. Ветви каудальной фурки от-
сутствуют. Антенны и ротовые конечности аналогичны таковым самки. Вторые мак-
силлы и максиллипеды короткие, клешневидные, расположены на задней части вен-
тральной поверхности головогруди. 

Паразиты цельноголовых рыб. 
Типовой вид – Vanbenedenia kroyeri Malm, 1860. 
 

GENUS INQUIRENDA 
Род Cauloxenus Cope, 1872 

Самка. Форма тела лернеоподоидная (рис. 1543). Головогрудь крепкая, удлинен-
ная, отделена от туловища глубокой перетяжкой наподобие талии осы. Туловище креп-
кое, мешкообразное, овальное, не сегментировано, задние и генитальный отростки, 
брюшко и каудальная фурка отсутствуют. Яйцевые мешки яйцевидные, короче туло-
вища. Первые максиллы длинные, крепятся к середине головогруди, слиты по всей 
длине, сужаются на дистальном конце, который несет широкую дискообразную буллу. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Cauloxenus stygius Cope, 1872. 



Рис. 1838–1846. Самка 
Kabatahoia pectinata (по Ho, 

1985): 1838 – латерально;  
1839 – задний край туловища; 

1840 – вторая антенна;  
1841 – эндоподит второй 
антенны; 1842 – первая 

антенна; 1843 – дистальные 
концы вторых максилл и булла; 

1844 – первая максилла;  
1845 – максиллипед;  

1846 – мандибула 

1838 

1839 
1840 

1841 
1842 

1844 1843 

1845 1846 

  

Рис. 1847–1852. Самка 
Neoalbionella globosa  

(по Kabata, 1979):  
1847 – вентрально;  
1848 – латерально;  

1849 – первая антенна;  
1850 – дистальная часть 
мандибулы; 1851 – первая 

максилла; 1852 – максиллипед 

1847 
1848 

1849 

1850 1851 
1852 
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Рис. 1853–1862. Самец Neoalbionella 
globosa (по Kabata, 1979):  

1853 – латерально; 1854 – вентрально; 
1855 – дистальная часть второй антенны; 
1856 – дистальная часть первой антенны; 

1857 – дистальная часть мандибулы;  
1858 – первая максилла;  

1859 – медиативный отросток, 
вентролатерально; 1860 – вторая 
максилла; 1861 – то же самое,  

дистальная часть когтя; 1862 – задний 
край тела, вентрально 
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Рис. 1863–1874. Lernaeopodina longimana 
(по Kabata, 1979; самка – 1863–1873; 

самец – 1874): 1863, 1864 – латерально; 
1865 – туловище, дорсально;  

1866 – верхняя губа; 1867 – задний край 
туловища; 1868 – головогрудь, 

латерально; 1869 – дистальная часть 
второй антенны; 1870 – первая максилла; 

1871 – дистальная часть мандибулы;  
1872 – максиллипед; 1873 – дистальная 
часть максиллипед; 1874 – латерально 
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Рис. 1875–1884. Самка Ommatokoita 
elongata (по Kabata, 1979):  

1875 – дорсально;  
1876 – головогрудь, латерально;  
1877 – задний край туловища, 

вентрально; 1878 – верхняя губа; 
1879 – дистальная часть вторых 

максилл и булла; 1880 – дистальная 
часть мандибул; 1881 – первая 

антенна; 1882 – первая максилла, 
вентрально; 1883 – то же самое, 
латерально; 1884 – максиллипед 
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1879

1880 1881

1882 1883

1884 

  

Рис. 1885–1892. Самец Ommatokoita 
elongata (по Kabata, 1979):  

1885 – латерально; 1886 – дистальная 
часть мандибулы; 1887 – вторая 
максилла; 1888 – максиллипед;  

1889 – первая максилла;  
1890 – плавательная нога;  

1891 – ветви каудальной фурки, 
вентрально; 1892 – задний край 

туловища, вентрально 
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1892  
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1893

1894 

1895 

1896 

1897 

 

Рис. 1893–1897. Самка 
Pseudolernaeopoda caudocapta  

(по Castro, Baeza, 1986):  
1893 – туловище, дорсально; 
головогрудь, латерально;  

1894 – дистальная часть первой 
антенны; 1895 – первая антенна;  

1896 – латерально; 1897 – задний край 
туловища, вентрально 

  

1898 

1899 

1900

1901 

1902 

1903

Рис. 1898–1903. Самка 
Pseudolernaeopoda caudocapta  

(по Castro, Baeza, 1986): 1898 – вторая 
антенна; 1899 – первая максилла;  

1900 – экзоподит первой максиллы; 
1901 – мандибула;  

1902 – максиллипед;  
1903 – коготь максиллипед 
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Рис. 1904–1914. Nectobrachia indivisa 
(по Kabata, 1988; самка – 1904–1907; 
самец – 1908): 1904 – вентрально; 

1905 – вторая антенна; 1906 – первая 
максилла; 1907 – максиллипед;  
1908 – самец. Самка Salmincola 

salmoneus (по Гусеву, 1987):  
1909 – вторая антенна;  

1910 – вершина экзоподита второй 
антенны; 1911 – вершина эндоподита 
второй антенны; 1912 – максиллипед; 
1913 – дистальная часть максиллипед; 

1914 – первая максилла 
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1909 1910 
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1913 

1912 1914 
 

  

Рис. 1915–1924. Самка Salmincola 
salmoneus (по Гусеву, 1987):  

1915 – латерально; 1916 – дорсально; 
1917 – туловище, дорсально; 
головогрудь, латерально;  

1918 – головогрудь, латерально;  
1919, 1920 – булла;  

1921, 1922 – головогрудь, дорсально; 
1923 – первая антенна;  

1924 – дистальная часть мандибулы 
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Рис. 1925–1934. Achtheres percarum  
(по Гусеву, 1987; самка – 1925–1933, 
самец – 1934): 1925 – латерально;  

1926 – вентрально; 1927 – латерально; 
1928 – задний конец туловища, 

вентрально; 1929 – первая антенна;  
1930 – дистальный конец мандибулы; 

1931 – первая максилла;  
1932 – максиллипед; 1933 – коготь 
максиллипед; 1934 – латерально 
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Рис. 1935–1943. Самка Basanistes 
huchonis (по Гусеву, 1987):  

1935 – латерально; 1936 – мандибула; 
1937 – головогрудь, дорсально;  

1938 – максиллипед. Самка Basanistes 
woskobojnikovi (по Гусеву, 1987):  
1939 – латерально; 1940 – первая 
антенна; 1941 – вторая антенна;  
1942 – мандибула; 1943 – первая 

максилла 
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Рис. 1944–1951. Schistobrachia ramosa  
(по Kabata, 1979; самка – 1944–1950, 
самец – 1951): 1944 – латерально;  

1945 – задний край туловища, 
дорсально; 1946 – первая антенна;  

1947 – максиллипед; 1948 – 
дистальная часть мандибулы;  

1949 – первая максилла;  
1950 – дистальная часть максиллипед; 

1951 – латерально 
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1949 1950 

1951

  

Рис. 1952–1963. Самка Tracheliastes 
sachalinensis (по Гусеву, 1987):  
1952 – дорсально; 1953 – вторая 
антенна; 1954 – первая антенна;  

1955 – первая максилла;  
1956 – мандибула;  

1957 – максиллипед.  
Самка Coregonicola producta  

(по Гусеву, 1987): 1958 – первая 
максилла; 1959 – вторая антенна;  

1960 – первая антенна;  
1961 – мандибула;  

1962 – максиллипед;  
1963 – дорсально 
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Рис. 1964–1970. Самка 
Pseudotracheliastes soldatovi  

(по Гусеву, 1987): 1964 – первая 
антенна; 1965 – первая максилла;  

1966 – максиллипед;  
1967 – мандибула; 1968 – дорсально. 
Самка P. stellatus (по Гусеву, 1987): 

1969 – дорсально. Самка Vanbenedenia 
chimaerae (по Kabata, 1964а):  

1970 – латерально 
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Рис. 1971–1980. Vanbenedenia kroyeri 
(по Kabata, 1979; самка – 1971–1979, 
самец – 1980): 1971 – вентрально; 
1972 – головогрудь, вентрально;  
1973 – головогрудь, латерально;  

1974 – верхняя губа; 1975 – первая 
максилла; 1976 – первая антенна;  

1977 – вторая антенна;  
1978 – максиллипед;  

1979 – дистальная часть мандибулы; 
1980 – латерально 
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3.4. Семейство Naobranchiidae Yamaguti, 1939 
 
Самка. Siphonostomatoida. Форма тела лернеоподоидная (рис. 43, 1982). Предста-

вители этого семейства близки семейству Lernaeopodidae. Различаются они органом 
прикрепления – вторыми максиллами. У Lernaeopodidae вторые максиллы в виде «рук» 
и на дистальном конце имеют орган фиксации – буллу; вторые максиллы Naobranchii-
dae превратились в лентовидные тяжи (рис. 43, 1982), которыми обхватываются жабер-
ные лепестки хозяина, и булла отсутствует. Вторая особенность Naobranchiidae – нали-
чие мембраны, в которую заключено туловище и яйцевые мешки. 

Самцы (рис. 1981, 1988–1992) напоминают самцов группы Clavella у представи-
телей семейства Lernaeopodidae, особенно рода Nectobrachia. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Naobranchia Hesse, 1863. 
 

Род Naobranchia Hesse, 1863 
Син: Cestopoda Kurz, 1877. 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Naobranchia cygniformis Hesse, 1863. 
 

3.5. Подотряд Harpacticoida 
 
Морфология паразитических копепод подотряда Harpacticoida 
Форма тела циклопоидная (рис. 1993). Брюшной отдел почти не отличается по 

ширине от грудного. Первая антенна 4–9-члениковая (рис. 1998), вторая имеет 2 основ-
ных членика: коксальный и базальный, на котором 1–2-члениковый эндоподит, экзопо-
дит 1–7-члениковый (рис. 15). Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 1996, 
1997, 2000, 2001). Пятая пара ног 1–2-члениковая (рис. 2002). 

Обитатели морских и пресных вод, известны из грунтовых вод, мха. Свободножи-
вущие и паразитические виды. Из представителей подотряда Harpacticoida на рыбах за-
регистрированы копеподы одного семейства Tisbidae. 

 
3.6. Семейство Tisbidae Stebbing, 1910 

 
Представители семейства Tisbidae встречаются в составе планктона, интерстици-

альной фауны, являются симбиотами донных беспозвоночных (двустворчатых и голо-
воногих моллюсков, иглокожих) и позвоночных (асцидии). На рыбах зарегистрированы 
представители рода Neoscutellidium. 

Типовой род – Tisbe Gurney, 1927. 
 

Род Neoscutellidium Zwerner, 1967 
Самка. Harpacticoida. Форма тела циклопоидная (рис. 1993). Первый грудной 

сегмент входит в состав головогруди. Головогрудь и первый грудной сегмент покры-
ты щитком, рострум имеется. Брюшко 5-сегментное. Первая антенна 9-члениковая 
(рис. 1998), вторая – двуветвистая; экзоподит не сегментирован; эндоподит 2-членико-
вый (рис. 1999). Мандибула двуветвистая; экзоподит 1-члениковый, эндоподит неясно 
2-члениковый (рис. 15). Первая максилла имеет пальп. Вторая максилла (рис. 1994) и 
максиллипед (рис. 1995) 2-члениковые, в виде простых крючков. Первая-четвертая па-
ры ног двуветвистые, ветви 3-члениковые (рис. 1996, 1997, 2000, 2001). Пятая пара ног 
редуцирована, пластинчатая, экзоподит 1-члениковый, базальный членик имеет меди-
анное расширение (рис. 2002). 

Самец не известен. 
Типовой вид – Neoscutellidium yeatmani Zwerner, 1967. 



1981 
1982

1983

Рис. 1981–1983. Naobranchia occidentalis 
(по Казаченко, 2001; самец – 1981;  

самка – 1982–1983): 1981 – латерально; 
1982 – туловище, вентролатерально, 
головогрудь, латерально, самец 

прикреплен в области яйцевых мешков 
(дорсальный вид); 1983 – передний 
конец головогруди, вентрально,  

с ротовой трубкой, в которой находятся 
мандибулы, прилегающими к ротовой 
трубке первыми максиллами, первой  
и второй антеннами, максиллипедом 

  
 

1984 

1985 1986 1987

1988

1989

1990

1991

1992 

 

Рис. 1984–1992. Naobranchia occidentalis 
(по Казаченко, 2001; самка – 1984–1987, 
самец – 1988–1992): 1984 – дистальная 

часть головогруди, вентрально;  
1985 – вторая антенна; 1986 – первая 
максилла; 1987 – первая антенна;  
1988 – латерально; 1989 – вторая 
антенна; 1990 – первая антенна;  

1991 – первая максилла;  
1992 – вторая максилла 
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Рис. 1993–2002. Самка Neoscutellidium 
yeatmani (по Zwerner, 1967):  

1993 – дорсально; 1994 – вторая 
максилла; 1995 – максиллипед;  

1996 – первая нога; 1997 – вторая 
нога; 1998 – первая антенна;  

1999 – вторая антенна; 2000 – третья 
нога; 2001 – четвертая нога;  

2002 – пятая нога 

1993 1994 

1995

1996

1997

1998

1999
2000 

2001

2002
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Глава 4. ПЭЦИЛОСТОМАТОИДНЫЕ КОПЕПОДЫ 
 
Морфология паразитических копепод подотряда Poecilostomatoida 
Форма тела в пределах подотряда варьирует от стройной, расширенной на перед-

нем конце и суженной на заднем, с хорошо выраженной сегментацией (циклопоидная) 
(рис. 2003) до мешковидной, с отростками, без четко выраженной сегментации: эудак-
тилиноидная (рис. 2128), нематодоидная (рис. 14), филихтиоидная (рис. 3708), хондра-
кантоидная (рис. 2979) и сфириоидная (рис. 2226). Мандибулы серповидные, зазубрены 
с одной (рис. 2006) или с обеих (рис. 2989) сторон. Обитают в морских, реже пресно-
водных водоемах. Паразитируют на морских беспозвоночных, морских и реже пресно-
водных рыбах; экто-, мезо- и эндопаразиты. 

 
Определительная таблица семейств подотряда Poecilostomatoida 
1а. Форма тела нематодоидная (рис. 14) ................Philichthyidae Bassett-Smith, 1899 
б. Форма тела иная.......................................................................................................... 2 
2а. Форма тела филихтиоидная (рис. 3708)............Philichthyidae Bassett-Smith, 1899 
б. Форма тела иная.......................................................................................................... 3 
3а. Форма тела циклопоидная (рис. 2024) .................................................................... 4 
б. Форма тела иная........................................................................................................ 12 
4а. Первая пара плавательных ног одноветвистая (рис. 2920).....................................  

....................................................................................................... Grandiunguidae Pearse, 1952 
б. Первая пара плавательных ног двуветвистая........................................................... 5 
5а. Мандибула на выпуклом крае имеет щетинковидный отросток,  

несущий шипики, и оканчивается длинным дистальным жгутом (рис. 2886).....................  
..................................................................................Macrochironidae Humes et Boxshall, 1996 

б. Мандибула имеет иное строение............................................................................... 6 
6а. Брюшко равно или больше половины длины тела (рис. 2926)............................. 7 
б. Брюшко меньше половины длины тела (рис. 2046) ................................................ 8 
7а. Четвертая пара плавательных ног не видоизменена (рис. 2423, 2425)..................  

.........................................Taeniacanthidae Wilson, 1911 (род Metataeniacanthus Pillai, 1963) 
б. Четвертая пара плавательных ног видоизменена, ветви ног длинные  

(рис. 2936) ......................................................................................................Telsidae Ho, 1967 
8a. Длина второй антенны составляет 1/2 или 3/4 длины тела (рис. 2046) .................  

.............................Ergasilidae Burmeister, 1835 (подсемейство Ergasilinae Burmeister, 1835) 
б. Длина второй антенны меньше половины длины тела ........................................... 9 
9а. Первый грудной сегмент имеет латеральные хитиновые стилеты,  

направленные назад (рис. 2249)..................................................Ergasilidae Burmeister, 1835  
......................................................... (подсемейство Vaigaminae Thatcher et Robertson, 1984) 

б. Первый грудной сегмент не имеет латеральных хитиновых стилетов ............... 10 
10а. Вторая антенна на дистальной части имеет продольный (ые) ряд (ряды)  

шипиков (рис. 2611) ............................................................................................................... 11 
б. Вторая антенна на дистальной части не имеет продольных рядов шипиков .........  

........................................................................................................... Anthessiidae Humes, 1986 
11а. Максиллипеды расположены сбоку от ротовых конечностей (рис. 2677)..........  

...........................................................................................................Bomolochidae Claus, 1875 
б. Максиллипеды расположены позади ротовых конечностей (рис. 2474, 2476) ......  

......................................................................................................Taeniacanthidae Wilson, 1911 
12a. Вторая антенна сильно хитинизирована (рис. 3110), крючковатая, одно-,  

неясно двучлениковая, иногда имеет добавочную антенну (рис. 3207)........................... 13 
б. Вторая антенна имеет иное строение ..................................................................... 14 
13a. Задний непарный отросток, расположенный после генитоабдомена,  

имеет боковые отростки (рис. 3685–3587).............................................Pharodidae Illg, 1948 
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б. Задний непарный отросток отсутствует (рис. 3269) .................................................  
......................................................................................Chondracanthidae Milne Edwards, 1840 

14a. Форма тела сфириоидная (рис. 2215).................................................................. 15 
б. Форма тела иная........................................................................................................ 16 
15а. Ротовое отверстие расположено вентрально на головогруди (рис. 2213)...........  

.........................Ergasilidae Burmeister, 1835 (подсемейство Paenodinae Kazatchenko, 2001) 
б. Ротовое отверстие расположено вентрально на переднем конце туловища  

(рис. 2238, 2239) .......................................................................... Ergasilidae Burmeister, 1835  
.........................................................................(подсемейство Therodamasinae Tripathi, 1960) 

16а. Головогрудь образует боковые выросты (рис. 2946) ........................................ 17 
б. Головогрудь не образует боковых выростов (рис. 2964, 2967)................................  

..............................................................................................................Shiinoidae Cressey, 1978 
17a. Второй и третий грудные сегменты имеют дорсальные выросты 

(рис. 2889) ........................................................................ Tegobomolochidae G. Avdeev, 1979 
б. Второй и третий грудные сегменты не имеют дорсальных выростов 

(рис. 2946) ........................................................................................... Tuccidae Vervoort, 1962 
 

4.1. Семейство Anthessiidae Humes, 1986 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела циклопоидная (рис. 2003). Половой димор-

физм выражен слабо. Первая антенна 7-члениковая (рис. 25), вторая – 3-члениковая  
(5-члениковая у представителей Rhinomolgus Sars, 1918), несет 1–4 дистальных когтя 
(рис. 23). Верхняя губа ровная, без латеральной орнаментации (рис. 2005). Мандибула 
имеет 2 больших и несколько маленьких элементов, зубов или отростков (рис. 2006). 
Второй членик второй максиллы дистально несет зубчики (рис. 2012). Максиллипед 
самки 3-члениковый (рис. 52). Основание первой ноги без внутреннего шипа (рис. 
2009). Ветви первой-четвертой пар (рис. 2009–2011, 2013) грудных ног 3-члениковые 
(эндоподит четвертой ноги может быть редуцирован до 2 члеников у представителей 
рода Katanthessius Stock, 1960). Пятая нога 1-члениковая, несет 3 шипа и щетинку (рис. 
2014). Клапан шестой ноги самца имеет ряд шипиков (рис. 2022). 

Паразиты беспозвоночных (двустворчатых моллюсков), спорадически – рыб. 
Типовой род – Anthessius Della Valle, 1880. 
 

Род Anthessius Della Valle, 1880 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Anthessius solecurti Della Valle, 1880. 
 

4.2. Семейство Ergasilidae Burmeister, 1835 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела циклопоидная (рис. 2024) или сфириоидная 

(рис. 2226). Максиллипеды отсутствуют. Имеется 3–5 пар ног. 
Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2033). Максиллипеды имеются (рис. 2033, 

2034). 
Паразиты морских и пресноводных рыб; известны паразиты моллюсков. 
Типовой род – Ergasilus Nordmann, 1832. 
 
Определительная таблица подсемейств семейства Ergasilidae 
1а. Форма тела циклопоидная (рис. 2024) .................................................................... 2 
б. Форма тела сфириоидная (рис. 2226) ....................................................................... 5 
2a. Первый грудной сегмент имеет латеральные хитиновые шипы,  

направленные назад (рис. 2249).............................. Vaigaminae Thatcher et Robertson, 1984 
б. Первый грудной сегмент не имеет латеральных хитиновых шипов,  

направленных назад ................................................................................................................. 3 
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3а. Имеется три пары плавательных ног; рудименты ног  
отсутствуют (рис. 2149)............................................. Abergasilinae Thatcher et Boeger, 1983 

б. Имеется четыре-пять пар плавательных ног; рудименты ног имеются ................ 4 
4а. На третьем членике второй антенны имеется желобок, в который входит  

дистальный членик противоположной антенны (рис. 2192, 2196)........................................  
........................................................................................................ Acusicolinae Thatcher, 1984 

б. На третьем членике второй антенны отсутствует желобок, в который входит  
дистальный членик противоположной антенны .......................Ergasilinae Burmeister, 1835 

5а. Ротовое отверстие расположено вентрально на головогруди (рис. 2213).............  
.................................................................................................... Paenodinae Kazatchenko, 2001 

б. Ротовое отверстие расположено вентрально на переднем конце туловища  
(рис. 2239) ................................................................................. Therodamasinae Tripathi, 1960 

 
Род Ergasilus Nordmann, 1832 

Син.: Ergasiloides Sars, 1909; Markewitschia Yamaguti, 1963; Pindapixara Malta, 1995. 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2024). Первый грудной сегмент входит в 

состав головогруди или нет. Головогрудь овальная, грушевидная, расширена на перед-
нем конце; иногда ширина превышает длину. Четыре грудных сегмента отделены друг 
от друга, пятый неясно отграничен от генитального комплекса или слит с ним; грудные 
сегменты уменьшаются к заднему концу или примерно равны друг другу, но отлича-
ются по размеру от генитального комплекса. Генитальный комплекс состоит из двух 
или трех сегментов, он маленький, округлый. Брюшко 2- или 3-сегментное, границы 
сегментов обычно хорошо выражены, уменьшаются к заднему концу. Ветви каудаль-
ной фурки субцилиндрические, несут 4 щетинки (иногда 3 щетинки и отросток). Пер-
вая антенна 5–6-члениковая (рис. 2026). Вторая антенна несет простой терминальный 
коготь (рис. 2028). Ротовые части характерны для семейства (рис. 2032). Грудные ноги 
с 2–3-члениковыми эндоподитами и 1–3-члениковыми экзоподитами (рис. 2025, 2027, 
2030, 2031). Пятая нога одноветвистая, 1–2-члениковая или редуцирована до 1–3 щети-
нок (рис. 2029). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2033). Количество сегментов брюшка на  
1 больше, чем у самки, и обычно равно 2–4. Максиллипеды имеются (рис. 2034). Ведут 
свободноплавающий образ жизни. 

Паразиты пресноводных и морских рыб. 
Типовой вид – Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832. 
 

4.2.1. Подсемейство Ergasilinae Burmeister, 1835 
 
Самка. Ergasilidae. Форма тела циклопоидная (рис. 2024). Имеется 4 пары плава-

тельных ног (рис. 2025, 2027, 2030, 2031); пятая пара плавательных ног имеется, руди-
ментарна (рис. 2029). Вторая антенна состоит из 4-5 члеников. 

Типовой род – Ergasilus von Nordmann, 1832. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Ergasilinae 
1a. Вторая антенна покрыта прозрачной кутикулярной мембраной  

(рис. 2046, 2047, 2050) ............................................................Dermoergasilus Ho et Do, 1982 
б. Вторая антенна не покрыта прозрачной кутикулярной мембраной ...................... 2 
2а. Вторая антенна 5-члениковая (рис. 2082)............................Nipergasilus Yin, 1949 
б. Вторая антенна 3–4-члениковая ................................................................................ 3 
3а. Вторая антенна 4-члениковая .................................................................................. 4 
б. Вторая антенна 3-члениковая .................................................................................... 5 
4а. Первая антенна 5-члениковая (рис. 2105).................................................................  

..................................................................................Prehendorastrus Boeger et Thatcher, 1990 
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б. Первая антенна 6-члениковая (рис. 2120) ..................................................................  
...................................................................................... Rhinergasilus Boeger et Thatcher, 1988 

5а. Дистальный членик второй антенны образует прямой угол 
(рис. 2038, 2072) ....................................................................................................................... 6 

б. Дистальный членик второй антенны не образует прямого угла ............................ 7 
6а. Первый грудной сегмент входит в состав головогруди; второй членик  

протоподитов первой-третьей пар ног несет две щетинки (рис. 2040–2043).......................  
.......................................................................................................Byrnesius Kazatchenko, 2001 

б. Первый грудной сегмент не входит в состав головогруди; второй членик  
протоподитов первой-третьей пар ног несет одну щетинку (рис. 2075) ..............................  
................................................................................................................ Neoergasilus Yin, 1956 

7а. Вторая антенна имеет добавочный коготь (рис. 2145)....Thersitina Norman, 1905 
б. Вторая антенна не имеет добавочного когтя ........................................................... 8 
8 а. Ширина грудных сегментов одинаковая (рис. 2128) .........Sinergasilus Yin, 1949 
б. Ширина грудных сегментов не одинакова............................................................... 9 
9а. Пятая нога в виде папиллы (рис. 2069)................................................................. 10 
б. Пятая нога 1-члениковая (рис. 2098) ...................................................................... 11 
10а. Первая антенна 5-члениковая (рис. 2064).............................Diergasilus Do, 1982 
б. Первая антенна 6-члениковая (рис. 2109) ............... Pseudergasilus Yamaguti, 1936 
11а. Дистальный членик второй антенны несет три когтя (рис. 2092)........................  

................................................................................................Paraergasilus Markewitsch, 1937 
б. Дистальный членик второй антенны несет один коготь (рис. 2028) .......................  

...........................................................................................................Ergasilus Nordmann, 1832 
 

Род Byrnesius Kazatchenko, 2001 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2035, 2036). Первый грудной сегмент 

входит в состав головогруди. Второй-пятый грудные сегменты уже головогруди, каж-
дый последующий грудной сегмент меньше предыдущего. Границы между сегментами 
выражены хорошо. Генитальный комплекс округлый, его передний край усечен, на 
вентральной стороне несет ряд зубчиков вдоль заднего края и большую шипообразную 
складку над этим рядом зубчиков (рис. 2039). Яйцеводы открываются дорсолатерально. 
Брюшко 3-сегментное, каждый сегмент с вентральной стороны на заднем крае имеет 
продольный ряд зубчиков (рис. 2036, 2039). Ветви каудальной фурки вентрально несут 
зубчики и 4 апикальных щетинки, внутренняя щетинка очень длинная (рис. 2039). Пер-
вая антенна 6-члениковая (рис. 2037). Вторая антенна 3-члениковая, дистальный членик 
сильно изогнут (рис. 2038). Мандибула эргазилидного типа строения (рис. 2042). Пер-
вая максилла маленькая, несет длинную оперенную и короткую неоперенную щетинки 
(рис. 2042). Вторая максилла 2-члениковая, основание имеет вентральный отросток, 
дистальный членик несет шипообразные щетинки на вентральной поверхности (рис. 
2042). Первая-четвертая пары плавательных ног двуветвистые, протоподиты 2-члени-
ковые; ветви первых трех пар ног 3-члениковые, четвертой – 2-члениковые (рис. 2040, 
2041, 2043, 2044). Пятая пара ног 1-члениковая, вооружена 3 щетинками (рис. 2045). 
Базальные членики протоподитов первой и третьей пар плавательных ног на дисталь-
ном внешнем углу несут ряд зубчиков. Вторые сегменты протоподитов первой-третьей 
пар ног имеют по две щетинки, четвертой – одну. Второй членик протоподита пер-
вой ноги имеет треугольный отросток, расположенный между экзо- и эндоподитами 
(рис. 2040). Первый членик экзоподита первой ноги на внутреннем крае имеет высту-
пающий отросток (рис. 2040) и на внешнем крае ряд мелких зубчиков; второй членик 
на внешнем дистальном углу несет большой треугольный отросток и ряд зубчиков, на 
внутренней стороне – щетинку; третий членик маленький, не имеет зубчиков, вооружен 
2 шипами и 5 щетинками. Внешний край эндоподита первой пары ног вооружен рядом 
зубчиков. Дистальный членик экзоподита третьей ноги несет ряд зубчиков. 
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Паразиты костных рыб. 
Типовой вид – Byrnesius spinipes (Byrnes, 1986). 
Историческая справка. Род Byrnesius Kazatchenko, 2001 наиболее близок роду 

Neoergasilus Yin, 1956 и отличается от него следующими признаками: 1) у представи-
телей рода Byrnesius Kazatchenko, 2001 первый грудной сегмент входит в состав голо-
вогруди, а у представителей рода Neoergasilus – не входит; 2) второй членик протопо-
дита первой-третьей ног представителей рода Byrnesius Kazatchenko, 2001 несет 2 ще-
тинки, тогда как у рода Neoergasilus – 1; 3) генитальный комплекс копепод рода Byrne-
sius Kazatchenko, 2001 на вентральной стороне имеет зубчики и шипообразную складку 
и ряды зубчиков на сегментах брюшка, отсутствующие у рода Neoergasilus; 4) первый 
членик экзоподита первой ноги рода Byrnesius Kazatchenko, 2001 на внутреннем крае 
имеет выступ, представители рода Neoergasilus не имеют аналогичного выступа. 

 
Род Dermoergasilus Ho et Do, 1982 

Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2046, 2047). Первый грудной сегмент вхо-
дит в состав головогруди. Грудные сегменты сужаются к заднему концу; пятый грудной 
сегмент маленький, незаметный. Брюшко состоит из 2–3 коротких сегментов, которые 
несут один пальцеобразный отросток, 2 короткие и 1 длинную щетинки (рис. 2051). Пер-
вая антенна 5- или 6-члениковая (рис. 2048). Вторая антенна 4-члениковая, покрыта 
прозрачной кутикулярной мембраной (рис. 2050). Ротовые конечности имеют харак-
терное строение для представителей этого семейства (рис. 2049, 2052, 2053). Первая-
четвертая пары ног двуветвистые; ветви 3-члениковые, кроме 2-членикового экзоподи-
та четвертой ноги (рис. 2054–2057). Имеется только по 1 щетинке на внутреннем крае 
среднего членика эндоподита второй и третьей пар ног. Пятая нога 2-члениковая с  
3 щетинками на последнем членике (рис. 2058). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Dermoergasilus amplectens (Dogiel et Akhmerov, 1952). 
 

Род Diergasilus Do, 1982 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2059, 2060). Первый грудной сегмент 

входит в состав головогруди. Головогрудь яйцевидная. Свободные грудные сегменты 
сужаются кзади. Ширина генитального комплекса больше длины. Брюшко 3-сегмент-
ное (рис. 2061, 2062). Длина ветвей каудальной фурки равна их ширине, на дистальном 
конце они вооружены щетинками (рис. 2061, 2062). Яйцевые мешки сигарообразны. 
Первая антенна 5-члениковая (рис. 2064), вторая – 3-члениковая, вооружена 2 длинны-
ми шипами (рис. 2063). Мандибула 2-членикоавя, проксимальный сегмент имеет гре-
бенчатый пальп, дистальный членик покрыт щетинками (рис. 2066). Первая максилла 
несет 2 щетинки и дистомедианный отросток (рис. 2066). Вторая максилла имеет оши-
пленную вершину (рис. 2066). Максиллипеды отсутствуют. Первая-четвертая пары ног 
двуветвистые, ветви 3-члениковые, кроме 2-членикового экзоподита четвертой ноги; 
средний членик эндоподита второй-четвертой пар ног имеет 2 щетинки (рис. 2065, 
2067, 2068, 2070). Пятая пара ног в виде папиллы, имеющей у основания щетинку и 
длинную щетинку на вершине (рис. 2069). 

Самец не известен. 
Паразиты солоноватоводных костных рыб. 
Типовой вид – Diergasilus kasaharai Do, 1982. 
 

Род Neoergasilus Yin, 1956 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2071). Первый грудной сегмент четко от-

делен от головогруди. Головогрудь яйцевидная, грудные сегменты сужаются кзади. 
Брюшко 3-сегментное. Ветви каудальной фурки продолговатые, внутренняя терми-
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нальная щетинка длиннее остальных. Яйцевые мешки субцилиндрические. Первая ан-
тенна 6-члениковая (рис. 2073). Дистальный членик второй антенны (рис. 2072) имеет 
характерный изгиб (он образует почти прямой угол). Мандибула окаймлена с обоих 
краев (рис. 2079). Первая-четвертая пары ног двуветвистые; ветви первой-четвертой 
пар 3-члениковые; экзоподит четвертой пары 1–2-члениковый, эндоподит 1–3-члени-
ковый; пятая пара ног рудиментарная, 1-члениковая, вооружена щетинками (рис. 2074–
2078). Членики экзоподита первой плавательной ноги широкие, второй членик имеет 
широкий лопастевидный придаток, расположенный на месте обычного шипа (рис. 2077), 
размер его превышает размер третьего членика; некоторые угловые шипы члеников 
плавательных ног имеют гребенчатые или раздвоенные концы. Между экзо- и эндопо-
дитом первой плавательной ноги, на симподите, расположен треугольный зубец. 

Самец. Форма тела циклопоидная. Обе ветви четвертой плавательной ноги 1-чле-
никовые. 

Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Neoergasilus japonicus (Harada, 1930). 
 

Род Nipergasilus Yin, 1949 
Син.: Ergasiloides Yamaguti, 1939, nom. praeocc. 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2080). Первый грудной сегмент обособ-

лен от головогруди, передний край головогруди тупоконический, боковые углы округ-
лены. Первый-третий грудные сегменты свободные, хорошо обособлены друг от друга. 
Четвертый и пятый грудные сегменты слиты и их длина почти равна длине головогру-
ди. Генитальный комплекс маленький. Брюшко 3-сегментное. Ветви каудальной фурки 
короткие (рис. 2088). Яйцевые мешки цилиндрические. Первая антенна 6-члениковая 
(рис. 2089); вторая антенна 5-члениковая (рис. 2082). Ветви первой-третьей пар ног  
3-члениковые (рис. 2085, 2083, 2086), четвертой пары – 2-члениковые (рис. 2087). 

Самец не известен. 
Паразиты солоноватоводных рыб. 
Типовой вид – Nipergasilus bora (Yamaguti, 1939). 
 

Род Paraergasilus Markewitsch, 1937 
Син.: Trigasilus Fryer, 1956. 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2090). Тело удлиненное, расширенное в 

средней части, сужающееся кзади. Первый грудной сегмент входит в состав головогруди 
или отделен от нее. Брюшко 3-сегментное. Первая антенна 5–6-члениковая (рис. 2091). 
Вторая антенна 3-члениковая; дистальный членик на вершине несет три когтя (рис. 2092). 
Ротовые конечности эргазилидного типа (рис. 2096). Первая и вторая пары плаватель-
ных ног двуветвистые, ветви 3-члениковые, кроме экзоподита четвертой пары ног, ко-
торый состоит из 2 члеников (рис. 2093–2095, 2097). Пятая пара ног редуцирована,  
1-члениковая, вооружена щетинками (рис. 2098). 

Самец. Форма тела циклопоидная. Первый грудной сегмент не входит в состав 
головогруди. Брюшко 4-сегментное. Дистальный конец второй антенны несет один ко-
готь. Первая-четвертая плавательные ноги двуветвистые. Ветви первой-третьей пар ног 
3-члениковые. Экзоподит четвертой плавательной ноги 2-члениковый. Пятая пара ног 
1-члениковая. 

Паразиты носовых полостей костных рыб; известны у двустворчатых моллюсков. 
Типовой вид – Paraergasilus rylovi Markewitsch, 1937. 
 

Род Prehendorastrus Boeger et Thatcher, 1990 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2099). Первая антенна 5-члениковая 

(рис. 2105). Вторая антенна 4-члениковая, видоизменена для захвата жаберной тычин-
ки: второй членик имеет 1 или 2 выступающих зуба (рис. 2106). Первая максилла несет 
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3 щетинки (рис. 2107). Первая-четвертая пары ног двуветвистые; эндоподит первой и 
экзоподит четвертой пар ног 2-члениковые, остальные ветви 3-члениковые (рис. 2100, 
2101, 2103, 2104); пятая пара ног представлена 2 щетинками (рис. 2102). 

Самец не известен. 
Паразиты жаберных тычинок пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Prehendorastrus bidentatus Boeger et Thatcher, 1990. 
 

Род Pseudergasilus Yamaguti, 1936 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2108, 2116). Первый грудной сегмент не-

ясно отделен от головогруди, передний край головогруди тупо оканчивающийся. Гра-
ницы грудных сегментов выражены слабо. Пятый грудной сегмент иногда отсутствует. 
Генитальный комплекс маленький, граница между ним и брюшком неясная. Брюшко  
3-сегментное. Ветви каудальной фурки цилиндрические. Яйцевые мешки длинные или 
сигарообразные. Первая антенна 6-члениковая (рис. 2109). Вторая антенна имеет креп-
кий терминальный коготь, как у представителей рода Ergasilus (рис. 2110). Мандибула 
2-члениковая, проксимальный сегмент с гребенчатым пальпом, дистальный членик с 
гребенчатым внутренним краем (рис. 2116). Первая максилла имеет 2 щетинки, вторая 
максилла с ошипленной вершиной (рис. 2116). Максиллипеды отсутствуют. Первая-
четвертая пары ног двуветвистые, ветви ног 3-члениковые, кроме 2-членикового экзо-
подита четвертой ноги (рис. 2111–2114). Пятая нога в виде папиллы с щетинкой на 
вершине (рис. 2115), иногда эта нога отсутствует.  

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Pseudergasilus parasiluri Yamaguti, 1936. 
 

Род Rhinergasilus Boeger et Thatcher, 1988 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2118). Первая антенна 6-члениковая 

(рис. 2120). Вторая антенна 4-члениковая. Пятый и шестой грудные сегменты сильно ре-
дуцированы. Имеется 5 пар грудных ног; первая-третья ноги двуветвистые (рис. 2122–
2124), ветви ног 3-члениковые, кроме 2-членикового эндоподита; четвертая-пятая пары 
редуцированы до простых щетинок (рис. 2127). 

Самец не известен. 
Паразиты носовых ямок пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Rhinergasilus piranchus Boeger et Thatcher, 1988. 
 

Род Sinergasilus Yin, 1949 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2128); первый грудной сегмент не входит 

в состав головогруди; ширина свободных грудных сегментов одинакова, поэтому туло-
вище цилиндрическое, границы между сегментами выражены хорошо. Имеются псев-
досегменты (перед первым грудным и первым брюшным). Брюшко 3-сегментное. Пер-
вая антенна (рис. 2129) имеет эстеты (чувствительные полые щетинки с отверстиями на 
дистальном конце). Строение остальных конечностей аналогично строению конечно-
стей представителей рода Ergasilus (рис. 2130, 2136). Первая-четвертая пары ног дву-
ветвистые, ветви ног 3-члениковые, кроме 2-членикового экзоподита четвертой ноги 
(рис. 2131–2134). Пятая пара ног рудиментарная, двуветвистая, ветви 1-члениковые, 
вооружены щетинками (рис. 2135). Шестая пара ног редуцирована до 3 щетинок. Пла-
вательные ноги располагаются ближе к переднему краю соответствующего сегмента; 
члениковость экзо- и эндоподитов плавательных ног выражена хорошо. 

Самец. Форма тела циклопоидная. На генитальном комплексе расположены ру-
дименты шестой пары ног. 

Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Sinergasilus lieni Yin, 1949. 



Род Thersitina Norman, 1905 
Син.: Thersites Pagenstecher, 1861, nom. praeocc. 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2137). Головогрудь сильно вздута, сфери-

ческой формы, в ее состав входят первый и второй грудные сегменты, несущие первую 
и вторую пары ног. Задняя часть тела маленькая, загнута на вентральную сторону. Ге-
нитальный комплекс вздут. Брюшко 3-сегментное (рис. 2140). Первая антенна 5-чле-
никовая (рис. 2142). Вторая антенна имеет добавочный коготь (рис. 2145). Плаватель-
ные ноги двуветвистые; ветви 3-члениковые, кроме 2-членикового экзоподита четвер-
той плавательной ноги (рис. 2144, 2146, 2147). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2138). Передний конец головогруди ок-
руглый (рис. 2139), задний – прямой; первый грудной сегмент входит в состав головог-
руди. Границы между грудными сегментами неясные. Длина генитального комплекса 
превышает ширину. Брюшко (по разным авторам) 4–5-сегментное. 

Паразиты эстуарных и прибрежных костных рыб. 
Типовой вид – Thersitina gasterostei (Pagenstecher, 1861). 
 
 
 

Рис. 2003–2008. Самка 
Anthessius lophiomi  

(по Avdeev, Kazatchenko, 
1985): 2003 – дорсально; 
2004 – ветвь каудальной 

фурки; 2005 – верхняя губа; 
2006 – мандибула;  

2007 – шипы на анальном 
сегменте, вентрально;  

2008 – первая максилла 
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Рис. 2009–2014. Самка Anthessius 
lophiomi (по Avdeev, Kazatchenko, 

1985): 2009 – первая нога;  
2010 – вторая нога; 2011 – третья нога; 

2012 – вторая максилла;  
2013 – четвертая нога;  

2014 – пятая нога 
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Рис. 2015–2023. Anthessius lophiomi  
(по Avdeev, Kazatchenko, 1985;  
самка – 2017, самец – 2015, 2016, 

2018–2023): 2015 – дорсально;  
2016 – сперматофор, снятый с самца; 

2017 – генитальная область, 
дорсально;  

2018 – максиллипед;  
2019 – дистальный членик эндоподита 

второй ноги; 2020 – дистальный 
членик эндоподита первой ноги;  

2021 – дистальный членик эндоподита 
третьей ноги; 2022 – шестая нога;  

2023 – первая антенна 
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Рис. 2024–2034. Ergasilus peregrinus  
(по Гусеву, 1987; самка – 2024–2032, 
самец – 2033, 2034): 2024 – дорсально; 

2025 – первая нога; 2026 – первая 
антенна; 2027 – четвертая нога;  

2028 – вторая антенна; 2029 – пятая 
нога; 2030 – вторая нога; 2031 – третья 
нога; 2032 – ротовые конечности;  

2033 – вентрально; 2034 – максиллипед 
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Рис. 2035–2045. Самка Byrnesius 
spinipes (по Byrnes, 1986):  

2035 – дорсально; 2036 – латерально; 
2037 – первая антенна; 2038 – вторая 
антенна; 2039 – генитальный комплекс, 

брюшко, ветвь каудальной фурки;  
2040 – первая нога; 2041 – вторая нога; 

2042 – взаимное расположение 
мандибулы, первой и второй максилл; 
2043 – третья нога; 2044 – четвертая 

нога; 2045 – пятая нога 
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Рис. 2046–2058. Самка Dermoergasilus 
amplectens (по Гусеву, 1987):  

2046 – дорсально; 2047 – латерально; 
2048 – первая антенна;  

2049 – мандибула; 2050 – вторая 
антенна; 2051 – брюшко и ветви 
каудальной фурки; 2052 – первая 
максилла; 2053 – вторая максилла;  

2054 – вторая нога; 2055 – третья нога; 
2056 – первая нога; 2057 – четвертая 

нога; 2058 – пятая нога 
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Рис. 2059–2070. Самка Diergasilus 
kasaharai (по Гусеву, 1987):  

2059 – дорсально; 2060 – латерально; 
2061 – генитальный комплекс, брюшко 
и ветви каудальной фурки, дорсально; 
2062 – генитальный комплекс, брюшко 
и ветви каудальной фурки, вентрально; 

2063 – вторая антенна; 2064 – первая 
антенна; 2065 – вторая нога;  
2066 – ротовые конечности  

(мандибула, первая и вторая максиллы); 
2067 – первая нога; 2068 – третья нога; 

2069 – пятая нога; 2070 – четвертая нога 

 

 230



Рис. 2071–2079. Самка Neoergasilus 
japonicus (по Гусеву, 1987):  

2071 – дорсально; 2072 – вторая 
антенна; 2073 – первая антенна;  

2074 – четвертая нога; 2075 – третья 
нога; 2076 – вторая нога; 2077 – первая 
нога; 2078 – пятая нога; 2079 – ротовые 

конечности (мандибула, первая  
и вторая максиллы) 
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Рис. 2080–2089. Самка Nipergasilus bora 
(по Гусеву, 1987): 2080 – дорсально; 

2081 – ротовые конечности;  
2082 – вторая антенна; 2083 – вторая 
нога; 2084 – пятая нога; 2085 – первая 

нога; 2086 – третья нога;  
2087 – четвертая нога;  

2088 – каудальная фурка;  
2089 – первая антенна 
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Рис. 2090–2098. Самка 
Paraergasilus longidigitus  

(по Гусеву, 1987):  
2090 – дорсально; 2091 – первая 
антенна; 2092 – вторая антенна; 

2093 – первая нога; 2094 – третья 
нога; 2095 – вторая нога;  

2096 – ротовые конечности 
(мандибула, первая и вторая 

максиллы); 2097 – четвертая нога; 
2098 – пятая нога 

  
 

2099 2100 2101

2102 

2103 2104

2105 2106

2107 
 

Рис. 2099–2107. Самка 
Prehendorastrus didentatus  

(по Boeger, Thatcher, 1990):  
2099 – дорсально; 2100 – первая 

нога; 2101 – вторая нога;  
2102 – пятая нога, генитальный 
комплекс, брюшко и ветви 

каудальной фурки; 2103 – третья 
нога; 2104 – четвертая нога;  

2105 – первая антенна;  
2106 – вторая антенна;  

2107 – ротовые конечности 
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Рис. 2108–2117. Самка Pseudergasilus 
parasiluri (по Гусеву, 1987):  

2108 – дорсально; 2109 – первая 
антенна; 2110 – вторая антенна;  

2111 – вторая нога; 2112 – первая нога; 
2113 – третья нога; 2114 – четвертая 

нога; 2115 – пятая нога; 2116 – ротовые 
конечности; 2117 – дорсально 
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Рис. 2118–2127. Самка Rhinergasilus 
piranhus (по Boeger, Thatcher, 1988): 

2118 – дорсально; 2119 – вторая 
антенна; 2120 – первая антенна;  

2121 – ротовые конечности;  
2122 – первая нога; 2123 – вторая нога; 

2124 – третья нога; 2125 – яйцевой 
мешок; 2126 – ветвь каудальной фурки; 

2127 – четвертый и пятый грудные 
сегменты, несущие четвертую и пятую 

пары ног, генитальный комплекс, 
брюшки и ветви каудальной фурки 
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Рис. 2128–2136. Самка Sinergasilus 
lieni (по Гусеву, 1987):  

2128 – дорсально; 2129 – первая 
антенна; 2130 – вторая антенна; 

2131 – третья нога; 2132 – первая 
нога; 3133 – вторая нога;  

2134 – четвертая нога; 2135 – пятая 
нога; 2136 ротовые конечности 
(мандибулы, первые и вторые 

максиллы) 
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Рис. 2137–2148. Thersitina 
gasterostei (по Гусеву, 1987;  
самка – 2137 и 2140–2148,  

самец – 2138, 2139):  
2137 – латерально;  
2138 – вентрально;  

2139 – головогрудь, вентрально; 
2140 – генитальный комплекс, 
брюшко и каудальная фурка;  

2141 – пятая нога; 2142 – первая 
антенна; 2143 – мандибула;  

2144 – первая нога; 2145 – вторая 
антенна; 2146 – вторая нога;  

2147 – экзоподит четвертой ноги; 
2148 – вторая максилла 
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4.2.2. Подсемейство Abergasilinae Thatcher et Boeger, 1983 
 
Самка. Ergasilidae. Форма тела циклопоидная (рис. 2149, 2152). Имеется 3 пары 

двуветвистых плавательных ног (рис. 2175–2177). Вторая антенна состоит из 3 члени-
ков (рис. 2156, 2173). 

Типовой род – Abergasilus Hewitt, 1978. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Abergasilinae 
1а. Второй членик второй антенны на основании имеет массивный шип  

(рис. 2156), эндоподит первой ноги 3-члениковый (рис. 2159).............................................  
............................................................................................................. Abergasilus Hewitt, 1978 

б. Второй членик второй антенны на основании не имеет массивного шипа  
(рис. 2173), эндоподит первой ноги 2-члениковый (рис. 2175).............................................  
...................................................................................... Brasergasilus Thatcher et Boeger, 1983 

 
Род Abergasilus Hewitt, 1978 

Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2149, 2152). Первый грудной сегмент входит в 
состав головогруди. Свободные грудные сегменты сужаются кзади; второй и третий грудные 
сегменты на вентральной поверхности несут по одному поперечному ряду шипов. Гениталь-
ный комплекс больше предыдущего и последующего сегментов (рис. 2153). Брюшко 3-сег-
ментное (рис. 2153). Первая антенна 6-члениковая (рис. 2155). Вторая антенна 3-члениковая 
(рис. 2156); второй членик на основании имеет массивный шип, почти равный длине члени-
ка, дистальный конец которого соединяется с дистальном концом третьего когтевидного 
членика. Первая максилла редуцирована, несет 2 щетинки. Вторая максилла 3-члениковая 
(рис. 2157), дистальный членик несет множество крючков (рис. 2158). Максиллипеды отсут-
ствуют. Первая-третья плавательные ноги двуветвистые; ветви ног 3-члениковые (рис. 2159–
2161). Четвертая и пятая пары ног отсутствуют или представлены простыми волосками. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2162). Брюшко 4-сегментное (рис. 2168). 
Первая антенна 6-члениковая (рис. 2165); вторая антенна 3-члениковая в виде ложной 
клешни (рис. 2163). Первая максилла редуцирована, вторая максилла хорошо развита, 
максиллипед 5-члениковый (рис. 2164). Первая-третья ноги двуветвистые, ветви ног  
3-члениковые (рис. 2166, 2167, 2169); четвертая и пятая ноги, как у самки, шестая нога 
представлена щетинкой. Самец ведет планктонный образ жизни. 

Паразиты эвригалинных костных рыб. 
Типовой вид – Abergasilus amplexus Hewitt, 1978. 
 

Род Brasergasilus Thatcher et Boeger, 1983 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2170). Первая антенна 6-члениковая 

(рис. 2174). Вторая антенна 3-члениковая, второй членик на основании не имеет мощ-
ного шипа (рис. 2173). Грудь состоит из 5 свободных сегментов. Первая максилла от-
сутствует. Первая-третья ноги двуветвистые, ветви ног 3-члениковые, кроме 2-членико-
вого эндоподита первой ноги (рис. 2175–2177). 

Типовой вид – Brasergasilus jaraquensis Thatcher et Boeger, 1983. 
 

4.2.3. Подсемейство Acusicolinae Thatcher, 1984 
 
Самка. Ergasilidae. Форма тела циклопоидная (рис. 2179, 2189). Первая антенна  

5-члениковая (рис. 2185); вторая антенна 4-члениковая с желобком на третьем членике, 
в который входит дистальный коготь противоположной антенны, когда антенны сомк-
нуты (рис. 2182). Первая-четвертая пары плавательных ног двуветвистые (рис. 2183, 
2186–2188), пятая пара рудиментарная (рис. 2190). 

Самец не известен. 
Паразиты морских и пресноводных рыб. 
Типовой род – Acusicola Cressey, 1970. 
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Определительная таблица родов подсемейства Acusicolinae 
1а. Эндоподит первой плавательной ноги имеет щетинки (рис. 2183) .......................  

...............................................................................................................Acusicola Cressey, 1970 
б. Эндоподит первой плавательной ноги не имеет щетинок 

(рис. 2200) ................................................................................................................................. 2 
2а. Дистальные членики эндоподитов второй-четвертой плавательных ног имеют  

короткие щетинки (рис. 2199, 2201)..................Amplexibranchius Thatcher et Paredes, 1985 
б. Дистальные членики эндоподитов второй-четвертой плавательных ног имеют  

длинные щетинки (рис. 2210, 2211) ..................................................Miracetyma Malta, 1993 
 

Род Acusicola Cressey, 1970 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2179, 2189). Головогрудь вздута или не 

вздута. Брюшко 3-сегментное (рис. 2180). Первая антенна 5-члениковая (рис. 2185), 
вторая – 4-члениковая; третий сегмент с желобком для приема когтя противоположной 
антенны, когда антенны сомкнуты; второй членик длиннее остальных члеников вместе 
взятых (рис. 2182). Максиллипеды отсутствуют. Первая-четвертая пары ног двуветви-
стые; эндоподит первой ноги 2-члениковый; экзоподит четвертой ноги 2-члениковый; 
остальные ветви ног 3-члениковые (рис. 2183, 2186–2188). Пятая нога редуцирована и 
представлена 1–2 простыми щетинками (рис. 2190). Шестая нога отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты морских и пресноводных рыб. 
Типовой вид – Acusicola tenax (Roberts, 1965). 
 

Род Amplexibranchius Thatcher et Paredes, 1985 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2191). Голова вздута или не вздута. 

Брюшко 3-сегментное (рис. 2194). Первая антенна 5-члениковая (рис. 2192), вторая –  
4-члениковая, четвертый членик (дистальный коготь) сильно редуцирован; первый и 
третий членики короткие; второй членик длинный, с кутикулярным расширением, 
которое частично прикрывает третий членик (рис. 2196, 2198). Максиллипеды от-
сутствуют. Первая-четвертая пары плавательных ног двуветвистые; все щетинки 
гребенчатые; эндоподит первой плавательной ноги субцилиндрический, без щетинок 
(могут присутствовать несколько рудиментарных щетинок или шипов); дистальные 
членики эндоподитов второй-четвертой пар ног на вершинах сужаются, щетинки ма-
ленькие; экзоподит четвертой ноги 2-члениковый; остальные ветви ног 3-члениковые 
(рис. 2199–2201). Пятая нога представлена 1 или 2 простыми щетинками (рис. 2195). 
Шестая пара ног отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных рыб. 
Типовой вид – Amplexibranchius bycornis Thatcher et Paredes, 1985. 
 

Род Miracetyma Malta, 1993 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2202). Головогрудь вздута или не вздута. 

Брюшко 3-сегментное (рис. 2203). Первая антенна 5-члениковая (рис. 2205), вторая –  
3-члениковая, дистальный коготь сильно редуцирован, имеет бороздку; третий членик 
имеет 1 или 2 бороздки; второй сегмент длинный; первый, второй и третий сегменты 
имеют по 1 или по 2 кутикулярных расширения (рис. 2206). Максиллипеды отсутству-
ют. Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2208, 22010, 2211). Все щетинки ног 
гребенчатые; эндоподит первой и экзоподит четвертой пар ног 2-члениковые, осталь-
ные ветви ног 3-члениковые; эндоподит первой пары ног сильно видоизменен, очень 
длинный, не имеет щетинок. Первый членик эндоподита первой пары ног большой, 
мощный и продолговатый; второй членик субцилиндрический, тонкий и продолгова-
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тый. Пятая пара ног представлена 1 или 2 простыми щетинками (рис. 2209). Шестая па-
ра ног отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных рыб. 
Типовой вид – Miracetyma etimaruya Malta, 1993. 
 

4.2.4. Подсемейство Paenodinae Kazatchenko, 2001 
 
Самка. Ergasilidae. Форма тела сфириоидная (рис. 2215). Ротовое отверстие на 

вентральной стороне головогруди (рис. 2213). 
Самец не известен. 
Паразиты костных рыб. 
Типовой род – Paenodes Wilson, 1944. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Paenodinae 
1а. Имеются 3 пары плавательных ног ..................................Mugilicola Tripathi, 1960 
б. Имеются 4 пары плавательных ног....................................... Paenodes Wilson, 1944 
 

Род Paenodes Wilson, 1944 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 2215). Тело подразделяется на головог-

рудь, шею, туловище, генитальный комплекс и брюшко. Головогрудь имеет дорсолате-
ральные округлые отростки (рис. 2214), шея длинная; туловище может иметь попереч-
ные перетяжки, но сегментация его отсутствует; генитальный комплекс маленький 
(рис. 2221, 2222); брюшко имеется, ветви каудальной фурки хорошо развиты (рис. 2222). 
Первая антенна 5-члениковая (рис. 2216), вторая антенна с хорошо развитым когтем на 
вершине (рис. 2217). Ротовые конечности, как у Ergasilidae (рис. 2218–2220). Имеются  
4 пары двуветвистых ног, ветви первой-третьей пар ног 3-члениковые (рис. 2223, 2224), 
четвертой – 1-члениковые (рис. 2225). 

Самец не известен. 
Паразиты костных рыб. 
Типовой вид – Paenodes exiguus Wilson, 1944. 
 

Род Mugilicola Tripathi, 1960 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 2226). Головогрудь с отростками (рис. 2226–

2228) или без них; шея длинная; туловище не сегментировано. Первая антенна 5-члени-
ковая (рис. 2230); вторая антенна 3-члениковая (рис. 2229). Ротовые конечности, как у 
Ergasilidae (рис. 2231, 2232). Имеются только первая-третья пары ног, ветви ног 3-чле-
никовые (рис. 2233–2235); первая пара ног расположена медианно на вентральной 
стороне туловища, вторая-третья расположены близко друг к другу на заднем конце 
туловища. Ветви каудальной фурки имеются, на дистальном конце несут по 3 щетин-
ки (рис. 2236, 2237). 

Самец не известен. 
Паразиты костных рыб. 
Типовой вид – Mugilicola bulbosa Tripathi, 1960. 
 

4.2.5. Подсемейство Therodamasinae Tripathi, 1960 
 
Син.: Amazonicopeidae Thatcher, 1986. 
Самка. Ergasilidae. Форма тела сфириоидная (рис. 2238). Ротовое отверстие на 

вентральной стороне переднего конца туловища (рис. 2239). 
Самец не известен. 
Паразиты костных рыб. 
Типовой род – Therodamas Krøyer, 1863. 
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Род Therodamas Krøyer, 1863 
Син.: Amazonicopeus Thatcher, 1986. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 2238). Голова с отростками или без них; 

шея длинная; туловище сегментировано или нет. Генитальный комплекс сужается к 
дистальному концу (рис. 2239); брюшко короткое, имеет выемку на дистальном конце; 
ветви каудальной фурки маленькие, на дистальном конце несут щетинки (рис. 2242). 
Яйцевые мешки веретеновидные, яйца многорядные (рис. 2238, 2239). Первая антенна 
5-члениковая (рис. 2241), вторая – в виде ложной клешни (рис. 2240). Ротовые конеч-
ности, как у представителей семейства Ergasilidae (рис. 2243, 2245). Первая-четвертая 
пары плавательных ног двуветвистые, ветви ног 2–3-члениковые (рис. 2246–2248). 

Самец не известен. 
Паразиты костных рыб. 
Типовой вид – Therodamas serrani Krøyer, 1863. 
 

4.2.6. Подсемейство Vaigaminae Thatcher et Robertson, 1984 
 
Самка. Ergasilidae. Форма тела циклопоидная (рис. 2249). Цефалосома полно-

стью или частично слита со вторым грудным сегментом. Первый грудной сегмент с 
каждой стороны тела несет подвижный стилет, направленный дистальным концом на-
зад (рис. 2271), шип рострума имеется (рис. 2258) или отсутствует. Третий-седьмой 
грудные сегменты свободные, второй-пятый несут первую-четвертую пары ног; шестой 
сегмент несет пятую пару ног, представленную 1–2 щетинками (рис. 2259). Генитальный 
комплекс хорошо развит. Брюшко 3-сегментное (рис. 2252). Ветви каудальной фурки ци-
линдрические с терминальными щетинками (рис. 2275). Яйцевые мешки с однорядными 
яйцами (рис. 2273). Первая антенна 6-члениковая, щетинки простые (рис. 2253). Вторая 
антенна 4-члениковая (рис. 2250). Мандибула 3-члениковая, пальп 1-члениковый. Пер-
вая максилла рудиментарна. Вторая максилла 2-члениковая.  

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2261). Подвижные стилеты первого груд-
ного сегмента и ростральный шип отсутствуют. Вторая антенна хватательная, но мень-
ше, чем у самки. Максиллипеды имеются (рис. 2265). Шестая пара ног располагается на 
генитальном комплексе и представлена простой щетинкой. Брюшко 4-сегментное.  

Самцы свободноживущие. 
Паразиты носовых ямок рыб. 
Типовой род – Vaigamus Thatcher et Robertson, 1984. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Vaigominae 
1а. Дистальный конец второй антенны несет один коготь (рис. 2250) .......................  

........................................................................................Vaigamus Thatcher et Robertson, 1984 
б. Дистальный конец второй антенны несет более одного когтя (рис. 2272)........... 2 
2а. Дорсальные головогрудные стилеты имеют лопатковидные отростки 

(рис. 2281, 2290) ......................................................... Gamispatulus Thatcher et Boeger, 1984 
б. Дорсальные головогрудные стилеты не имеют лопатковидных отростков 

(рис. 2271, 2280) ....................................................................................................................... 3 
3а. Вторая антенна имеет многочисленные шипики и дистально несет 3 шипа  

(рис. 2294) .......................................................................Gamispinus Thatcher et Boeger, 1984 
б. Вторая антенна не имеет многочисленных шипиков и дистально несет 2 шипа  

(рис. 2272) ................................................................... Gamidactylus Thatcher et Boeger, 1984 
 

Род Vaigamus Thatcher et Robertson, 1984 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2249). Первый грудной сегмент несет 

подвижный стилет, направленный дистальным концом назад (рис. 2249, 2251). Рострум 
имеет шип, направленный назад (рис. 2258); суббазальное расширение шипа имеется 
или отсутствует. Первая антенна 6-члениковая (рис. 2253). Вторая антенна 4-членико-
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вая, эргазилидного типа, оканчивается когтем (рис. 2250). Первая-четвертая пары ног 
двуветвистые (рис. 2254–2257). Эндоподиты первой пары ног 2-члениковые, экзоподи-
ты 3-члениковые; эндоподиты четвертой пары ног 2–3-члениковые, экзоподиты 1–2-чле-
никовые; остальные ветви ног 2–3-члениковые; пятая пара ног представлена 1–2 ще-
тинками (рис. 2259), шестая отсутствует. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2261). Латеральные стилеты первого 
грудного сегмента и ростральный шип отсутствуют. Вторая антенна аналогична антен-
не самки (рис. 2262), но меньшего размера. Максиллипед 4-члениковый (рис. 2265). 
Пятая пара ног представлена 2 щетинками, шестая – 1 (рис. 2264). Брюшко 4-сегмент-
ное (рис. 2264). 

Самки – паразиты носовых ямок рыб, самцы – свободноживущие. 
Типовой вид – Vaigamus retrobarbatus Thatcher et Robertson, 1984. 
 

Род Gamidactylus Thatcher et Boeger, 1984 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2271). Головогрудь имеет пару латеральных 

стилетов (рис. 2271, 2280); рострум не вооружен. Первая антенна 6-члениковая (рис. 2274). 
Вторая антенна 4-члениковая (рис. 2272); третий членик с длинным когтевидным ши-
пом, способным двигаться; четвертый членик когтеобразный с медиальной простой 
сенсиллой. Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2276–2278); эндоподит пер-
вой ноги 2-члениковый (рис. 2276); эндоподит четвертой ноги 2–3-члениковый, экзопо-
дит четвертой ноги 1–2-члениковый (рис. 2278); остальные ветви ног 3-члениковые; 
пятая пара ног представлена 1–2 щетинками (рис. 2275); шестая пара ног отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты носовых ямок рыб. 
Типовой вид – Gamidactylus jaraquensis Thatacher et Boeger, 1984. 
 

Род Gamispatulus Thatcher et Boeger, 1984 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2281). Головогрудь пулевидная. Дорсола-

теральные головогрудные стилеты имеют лопатовидные отростки (рис. 2281, 2290). Ро-
струм сужается дистально (рис. 2285). Первая антенна 5-члениковая (рис. 2286). Вторая 
антенна 4-члениковая (рис. 2282); третий членик имеет дистальный подвижный изогну-
тый шип; четвертый членик когтевидный с медианной поровидной сенсиллой. Первая-
четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2287–2289); эндоподит первой пары ног 2-чле-
никовый (рис. 2287); эндоподит четвертой пары ног 2–3-члениковый; экзоподит четвер-
той пары ног 1–2-члениковый (рис. 2289); остальные ветви ног 3-члениковые; пятая па-
ра ног в виде 1–2 щетинок (рис. 2291); шестая пара ног отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты носовых ямок рыб. 
Типовой вид – Gamispatulus schizodontis Thatcher et Boeger, 1984. 
 

Род Gamispinus Thatcher et Boerer, 1984 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2292). Головогрудь имеет пару дорсола-

теральных стилетов (рис. 2292, 2301); рострум не вооружен. Первая антенна 5-членико-
вая (рис. 2293). Вторая антенна 4-члениковая (рис. 2294); второй членик ошиплен на 
внешнем крае; третий членик несет один неподвижный шип и один подвижный когте-
видный шип; четвертый представлен когтем с простой поровидной сенсиллой. Первая-
четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2298–2300); эндоподит первой ноги 2-членико-
вый (рис. 2298); эндоподит четвертой ноги 2–3-члениковый; экзоподит четвертой ноги 
1–2-члениковый (рис. 2300); остальные ветви ног 3-члениковые; пятая пара ног пред-
ставлена 1–2 щетинками (рис. 2295); шестая пара ног отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты носовых ямок рыб. 
Типовой вид – Gamispinus diabolicus Thatcher et Boeger, 1984. 
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Рис. 2149–2154. Самка Abergasilus 
amplexus (по Hewitt, 1978):  

2149 – латерально; 2150 – второй-
четвертый метасомальные и первый-
второй уросомальные сегменты, 

вентрально; 2151 – ветви каудальной 
фурки, латеровентрально;  

2152 – дорсально; 2153 – генитальный 
комплекс, брюшко и ветви каудальной 
фурки; 2154 – ветви каудальной фурки, 

дорсально 
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Рис. 2155–2161. Самка Abergasilus 
amplexus (по Hewitt, 1978):  

2155 – первая антенна; 2156 – вторая 
антенна; 2157 – ротовые конечности; 

2158 – дистальная часть второй 
максиллы; 2159 – первая нога;  

2160 – вторая нога; 2161 – третья нога 
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Рис. 2162–2169. Самец Abergasilus amplexus 
(по Jones, 1981): 2162 – дорсально;  

2163 – вторая антенна; 2164 – максиллипед; 
2165 – первая антенна; 2166 – первая нога; 

2167 – ветви второй ноги; 2168 – генитальный 
комплекс, брюшко и каудальная фурка, 

вентрально; 2169 – третья нога 
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Рис. 2170–2178. Самка Brasergasilus 
jaraquensis (по Thatcher, Boeger, 1983):  
2170 – дорсально; 2171 – генитальный 
комплекс, брюшко и каудальная фурка;  

2172 – яйцевой мешок; 2173 – вторая антенна; 
2174 – первая антенна; 2175 – первая нога; 

2176 – третья нога; 2177 – вторая нога;  
2178 – ротовые конечности 
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Рис. 2179–2185. Самка 
Acusicola tenax (по Cressey, 

Collette, 1970):  
2179 – дорсально;  

2180 – генитальный 
комплекс, брюшко  
и каудальная фурка, 

вентрально;  
2181 – мандибула;  

2182 – вторая антенна;  
2183 – первая нога;  

2184 – вторая максилла; 
2185 – первая антенна 
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Рис. 2186–2190. Самка 
Acusicola tenax  

(по Cressey, Collette, 1970): 
2186 – третья нога;  

2187 – четвертая нога;  
2188 – вторая нога.  
Самка A. cunula  

(по Cressey, Collette, 1970): 
2189 – латерально;  
2190 – пятая нога, 

генитальный комплекс, 
брюшко и каудальная 
фурка, вентрально 
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Рис. 2191–2195. Самка Amplexibranchius 
bycornis (по Thatcher, Paredes, 1985):  

2191 – дорсально; 2192 – первая антенна;  
2193 – яйцевой мешок; 2194 – генитальный 
комплекс, брюшко и каудальная фурка;  

2195 – пятая нога 
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Рис. 2196–2201. Самка Amplexibranchius 
bycornis (по Thatcher, Paredes, 1985):  

2196 – дистальные концы вторых антенн;  
2197 – ротовые конечности; 2198 – вторая 

антенна; 2199 – четвертая нога;  
2200 – первая нога; 2201 – вторая нога 
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Рис. 2202–2207. Самка 
Miracetyma etimaruya (по Malta, 

1993): 2202 – дорсально;  
2203 – генитальный комплекс, 
брюшко и каудальная фурка; 

2204 – дистальная часть брюшка 
и каудальная фурка, вентрально; 

2205 – первая антенна;  
2206 – вторая антенна;  

2207 – ротовые конечности 
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Рис. 2208–2212. Самка 
Miracetyma etimaruya (по Malta, 

1993): 2208 – первая нога;  
2209 – пятая нога; 2210 – вторая 
нога; 2211 – четвертая нога; 

2212 – яйцевой мешок 
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Рис. 2213–2220. Самка Paenodes nemaformis 
(по Hewitt, 1969а): 2213 – головогрудь, 
вентролатерально; 2214 – головогрудь, 

дорсально; 2215 – дорсально; 2216 – первая 
антенна; 2217 – вторая антенна;  

2218 – ротовая трубка, латерально;  
2219 – вторая максилла; 2220 – мандибула 

  

Рис. 2221–2225. Самка Paenodes nemaformis 
(по Hewitt, 1969а): 2221 – туловище, 

генитальный комплекс, брюшко и яйцевой 
мешок, вентрально; 2222 – генитальный 
комплекс, брюшко и каудальная фурка;  
2223 – первая нога; 2224 – вторая нога;  

2225 – четвертая нога 
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Рис. 2226–2230. Самка Mugilicola 
smithae (по Jones, Hine, 1978): 

2226 – туловище, 
латеровентрально; головогрудь, 
дорсально; 2227 – головогрудь, 
вид спереди; 2228 – головогрудь, 
постлатерально; 2229 – вторая 
антенна; 2230 – первая антенна 

  

 

Рис. 2231–2234. Самка Mugilicola 
smithae (по Jones, Hine, 1978): 

2231 – ротовая область, 
вентрально; 2232 – ротовые 
конечности, латерально: 

мандибула, первая максилла, 
вторая максилла; 2233 – вторая 

нога; 2234 – первая нога 
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Рис. 2235–2237. Самка Mugilicola smithae 
(по Jones, Hine, 1978): 2235 – третья нога; 

2236 – ветвь каудальной фурки; 
2237 – генитальный комплекс,  
брюшко и каудальная фурка 
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Рис. 2238–2242. Самка Therodamas 
elongatus (по Thatcher, 1986):  
2238 – туловище, вентрально; 
головогрудь, латерально;  

2239 – туловище, вентрально;  
2240 – вторая антенна; 2241 – первая 
антенна; 2242 – брюшко и ветвь 
каудальной фурки, латерально 
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Рис. 2243–2248. Самка Therodamas elongatus 
(по Thatcher, 1986): 2243 – ротовые части, 

латерально; 2244 – передняя часть 
головогруди; 2245 – ротовые части, 
вентрально; 2246 – первая нога;  
2247 – вторая (= третья) нога;  

2248 – четвертая нога 
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Рис. 2249–2251. Самка Vaigamus 
retrobarabatus (по Thatcher, Robertson, 1984): 

2249 – дорсально; 2250 – вторая антенна; 
2251 – ретростилет 
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Рис. 2252–2255. Самка Vaigamus 
retrobarabatus (по Thatcher, Robertson, 

1984): 2252 – шестая пара ног, 
генитальный комплекс, брюшко  
и каудальная фурка; 2253 – первая 

антенна; 2254 – первая нога;  
2255 – вторая нога 
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Рис. 2256–2260. Самка Vaigamus 
retrobarabatus (по Thatcher, Robertson, 

1984): 2256 – третья нога;  
2257 – четвертая нога;  

2258 – ростральный шип, вентрально; 
2259 – пятая нога; 2260 – ротовые 

конечности 
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Рис. 2261–2265. Самец Vaigamus 
retrobarabatus (по Thatcher, Robertson, 
1984): 2261 – дорсально; 2262 – первая 

антенна; 2263 – вторая антенна;  
2264 – пятая и шестая пары ног, 
генитальный сегмент, брюшко  

и каудальная фурка;  
2265 – максиллипед 
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Рис. 2266–2270. Самец Vaigamus 
retrobarabatus (по Thatcher, Robertson, 

1984): 2266 – первая нога;  
2267 – вторая нога; 2268 – третья нога; 
2269 – четвертая нога; 2270 – ротовые 

конечности 
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Рис. 2271–2275. Самка Gamidactylus 
jaraquensis (по Thatcher, Boeger, 1984): 

2271 – дорсально; 2272 – вторая антенна; 
2273 – яйцевой мешок; 2274 – первая 
антенна; 2275 – генитальный комплекс, 

брюшко и каудальная фурка 
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Рис. 2276–2280. Самка. Gamidactylus 
jaraquensis (по Thatcher, Boeger, 1984): 
2276 – первая нога; 2277 – вторая нога  
(= третья нога); 2278 – четвертая нога; 

2279 – ротовые конечности;  
2280 – ретростилет 
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Рис. 2281–2284. Самка Gamispatulus 
schizodontis (по Thatcher, Boeger, 1984a): 
2281 – дорсально; 2282 – вторая антенна; 

2283 – яйцевой мешок; 2284 – ротовые 
конечности 
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Рис. 2285–2287. Самка. Gamispatulus 
schizodontis (по Thatcher, Boeger, 1984a): 
2285 – ростральная область, вентрально; 

2286 – первая антенна; 2287 – первая нога 
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Рис. 2288–2291. Самка Gamispatulus 
schizodontis (по Thatcher, Boeger, 1984а): 

2288 – вторая нога (= третья нога);  
2289 – четвертая нога;  

2290 – ретростилет с лопатковидным 
отростком; 2291 – пятая пара ног, 
генитальный комплекс, брюшко  

и каудальная фурка 
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Рис. 2292–2297. Самка Gamispinus 
diabolicus (по Thatcher, Boeger, 1984в): 

2292 – дорсально; 2293 – первая антенна; 
2294 – вторая антенна; 2295 – пятая пара 
ног, генитальный комплекс, брюшко  
и каудальная фурка; 2296 – яйцевой 
мешок; 2297 – ротовые конечности 
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Рис. 2298–2301. Самка Gamispinus 
diabolicus (по Thatcher, Boeger, 1984в): 
2298 – первая нога; 2299 – вторая нога  
(= третья нога); 2300 – четвертая нога; 

2301 – ретростилет 
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Рис. 2302–2305. Самка Macrobrachinus 
punctatus (по Yamaguti, 1963):  

2302 – дорсально; 2303 – вентрально. 
Megabrachinus suboculatus (по Yamaguti, 

1963; самка – 2304, самец – 2305):  
2304 – дорсально; 2305 – дорсально 
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4.3. Семейство Taeniacanthidae Wilson, 1911 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела циклопоидная (рис. 2306, 2307). За голо-

вогрудью следуют 4 грудных сегмента, несущие ноги, границы между сегментами хо-
рошо заметны, иногда слабо выражены. Ширина генитального комплекса превышает 
его длину; брюшко 2–4-сегментное. Каудальная фурка хорошо развита. Ростральная 
область с шипами или без них, постантеннальный отросток обычно имеется (рис. 2317), 
иногда отсутствует. Первая антенна одноветвистая (рис. 2311), количество члеников 
варьирует; вторая антенна (рис. 2312) и ротовые конечности соответствуют таковым 
семейства Bomolochidae. Максиллипеды располагаются позади оральной области, со-
стоят из 1–4 члеников (рис. 2320). Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2319, 
2323, 2324), первая пара увеличена, плоская; пятая пара одноветвистая (рис. 2327), 
шестая пара представлена 3 щетинками (рис. 2308). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2329). Брюшко имеет на 1 сегмент 
меньше, чем брюшко самки соответствующих родов. Конечности, как у самки, кроме 
максиллипед, которые у самцов в виде ложной клешни (рис. 2331); шестая пара ног 
отсутствует. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой род – Taeniacanthus Sumpf, 1871. 
 
Определительная таблица родов семейства Taeniacanthidae 
la. Эндоподиты третьей и четвертой пар плавательных ног 2-члениковые  

(рис. 2537, 2540) ....................................................................... Taeniacanthodes Wilson, 1935 
б. Эндоподиты третьей и четвертой пар плавательных ног 3-члениковые  

(рис. 2465, 2466) ....................................................................................................................... 2 
2а. Ветви первой ноги 2-члениковые (рис. 2515) ........................................................ 3 
б. Ветви первой ноги 2–3-члениковые.......................................................................... 6 
3а. Второй грудной сегмент образует длинную шею (рис. 2505, 2506) ......................  

....................................................................................................................Scolecicara Но, 1969 
б. Второй грудной сегмент не образует длинную шею .............................................. 4 
4а. Вторая максилла с 1 ошипленным отростком (рис. 2442) ......................................  

............................................................................................. Nudisodalis Dojiri et Cressey, 1987 
б. Вторая максилла с одним ошипленным отростком и 2 ошипленными  

шипами (рис. 2393) .................................................................................................................. 5 
5а. Максиллипед имеет коготь (рис. 2368).....................................................................  

...........................................................................................Cirracanthus Dojiri et Cressey, 1987 
б. Максиллипед не имеет когтя (рис. 2387) ...................................Irodes Wilson, 1911 
6а. Постантеннальный отросток отсутствует............................................................... 7 
б. Постантеннальный отросток имеется (рис. 2520, 2560) ......................................... 8 
7а. Ростральная область Y-образная (рис. 2474, 2477); эндоподит первой ноги  

3-члениковый (рис. 2487, 2489) ................. Pseudotaeniacanthus Yamaguti et Yamasu, 1959 
б. Ростральная область не Y-образная; эндоподит первой ноги 2-члениковый  

(рис. 2460) .................................................................................................Phagus Wilson, 1911 
8а. Брюшко длинное, равно или длиннее туловища (рис. 2407, 2408)........................  

.................................................................................................... Metataeniacanthus Pillai, 1963 
б. Брюшко умеренной длины, меньше длины туловища (рис. 2549) ........................ 9 
9а. Ростральная область сморщенная (рис. 2550).............Taeniastrotos Cressey, 1969 
б. Ростральная область не сморщенная ...................................................................... 10 
10а. Коготь максиллипеда с двумя длинными бичеобразными щетинками  

(рис. 2447) ........................................................................................... Anchistrotos Brian, 1906 
б. Коготь максиллипеда без бичеобразных щетинок или они короткие  

(рис. 2320, 2321) ............................................................................ Taeniacanthus Sumpf, 1871 
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Род Taeniacanthus Sumpf, 1871 
Син.: Eucanthus Claus, 1864, nom. praeocc. 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2306, 2307). Первый грудной сегмент 

слит с головогрудью; генитальный сегмент четырехугольный, маленький, ширина 
обычно превышает длину; брюшко 3–4-сегментное. Каудальная фурка обычно с 6 ще-
тинками (рис. 2310). Ростральная область выступающая (рис. 2309). Первая антенна  
6–7-члениковая (рис. 2311), вторая – 3–4-члениковая (рис. 2312); постантеннальный от-
росток имеется (рис. 2317); мандибула с краями, усаженными шипами (рис. 2315), чув-
ствительная щетинка имеется или отсутствует (рис. 33); парагнат имеется (рис. 2316); 
первая максилла имеет лопасть, несущую щетинки и небольшой округлый бугорок 
(рис. 2313); вторая максилла 2-члениковая с одним отростком, усаженным шипами, и  
1 или 2 шипами, также усаженными шипиками (рис. 2314); коготь максиллипед отно-
сительно продольной оси тела загнут наружу (рис. 2320–2322). Ветви первой пары ног 
2–3-члениковые (рис. 2319); ветви второй-четвертой пар ног 3-члениковые (рис. 2323, 
2324, 2326); шестая пара ног представлена 3 щетинками, расположенными около выхо-
да яйцевых мешков (рис. 2308). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2329). Генитальный комплекс субквад-
ратный. Брюшко 3-сегментное. Конечности аналогичны конечностям самки, кроме мак-
силлипед (рис. 2331). Первый членик максиллипеда несет одну щетинку; второй членик 
имеет две щетинки и/или небольшой участок шипиков вдоль внутреннего края; третий 
членик небольшой, не вооружен, четвертый когтевидный, имеет три щетинки и зубы 
вдоль вогнутого края. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Taeniacanthus carchariae Sumpf, 1871. 
 

Род Anchistrotos Brian, 1906 
Син.: Assecula Gurney, 1927. 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2335). Головогрудь имеет маленькую, но 

хорошо различимую ростральную лопасть (рис. 2342). Грудные сегменты сужаются к 
заднему краю. В генитальный комплекс входят 3 сегмента. Брюшко 4-сегментное. Пер-
вая антенна 6–7-члениковая (рис. 2337). Постантеннальный отросток хорошо выражен, 
крючковиден (рис. 2349). Вторая антенна (рис. 2341) и ротовые части характерны для 
семейства (рис. 2343–2348). Максиллипед хватательного типа или нет (рис. 2347). Пер-
вая-четвертая плавательные ноги двуветвистые (рис. 2350–2354); ветви первой пары  
2–3-члениковые (рис. 2351), второй-четвертой – 3-члениковые (рис. 2350, 2352, 2353). 

Самец. Форма тела циклопоидная. Генитальный комплекс субовальный. Брюшко 
3-сегментное. Максиллипед в виде ложной клешни, остальные конечности аналогичны 
таковым самки. Шестая пара ног отсутствует. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Anchistrotos gobii Brian, 1906. 
 

Род Cirracanthus Dojiri et Cressey, 1987 
Син.: Parataeniacanthus Yamaguti, 1939. 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2356). Первый грудной сегмент входит в 

состав головогруди. Генитальный комплекс относительно маленький. Брюшко 4-сег-
ментное. Ветви каудальной фурки несут 6 щетинок (рис. 2359). Ростральная область 
имеется (рис. 2358). Первая антенна 7-члениковая (рис. 2358). Вторая антенна неясно  
4-члениковая (рис. 2360). Постантеннальный отросток имеется. Верхняя губа несет ан-
теронное вздутие и ошипленный задний край (рис. 2361). Мандибула имеет два зазуб-
ренных лезвия и чувствительную щетинку (рис. 2362). Парагнат в виде изогнутого 
пальцеобразного отростка (рис. 2367). Первая максилла в виде лопасти, несущей 5 щети-
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нок (рис. 2365). Вторая максилла 2-члениковая, имеет один ошипленный отросток и два 
ошипленных шипа (рис. 2363, 2366). Максиллипед с 2 щетинками на основном членике, 
дистальный коготь загнут к основному членику, образует ложную клешню (рис. 2364, 
2368). Первая-четвертая пары ног двуветвистые. Первая нога имеет 2-члениковые ветви 
(рис. 2371), вторая-четвертая – 3-члениковые (рис. 2370, 2372–2375). Терминальный 
членик эндоподита четвертой ноги с 3 элементами (шипами или щетинками). Пятая но-
га на втором членике несет 4 щетинки (рис. 2377). Шестая нога представлена 3 щетин-
ками, расположенными на генитальном комплексе. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Cirracanthus monacanthi (Yamaguti, 1939). 
 

Род Irodes Wilson, 1911 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2379). Первый грудной сегмент входит 

в состав головогруди. Генитальный комплекс маленький. Брюшко 3–4-сегментное. 
Каудальные ветви несут 6 щетинок (рис. 2381, 2383). Ростральная область имеется 
(рис. 2380). Первая антенна 6-члениковая; первый и второй членики слиты (рис. 2385). 
Вторая антенна неясно 4-члениковая; третий и четвертый членики частично или полно-
стью слиты (рис. 2382). Постантеннальный отросток имеется (рис. 2386). Верхняя губа с 
округлым задним краем (рис. 2388). Мандибула имеет 2 зазубренных лезвия, чувствитель-
ная щетинка отсутствует (рис. 2390). Парагнат оканчивается пальцеобразным отростком 
(рис. 2389). Первая максилла несет 5 щетинок и кнопковидное возвышение (рис. 2394). 
Вторая максилла 2-члениковая с 1 ошипленным отростком и 2 ошипленными шипами 
(рис. 2393). Максиллипед несет 2 щетинки, основной членик c округленным дисталь-
ным члеником, несущим 1 или 2 щетинки; коготь отсутствует (рис. 2387). Первая-
четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2391, 2395, 2398, 2399). Ветви первой пары ног 
2-члениковые (рис. 2391), ветви второй-четвертой пар 3-члениковые (рис. 2395, 2398, 
2399). Коксы второй и третьей пар ног несут по 1 внешней щетинке (рис. 2395, 2398, 
2399). Терминальный членик эндоподита четвертой ноги (рис. 2398) несет 4 элемента 
(шипы или щетинки). Пятая нога широкая, овальная (рис. 2396, 2397). Шестая нога 
представлена 3 щетинками на генитальном комплексе (рис. 2384). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2400). Контур генитального комплекса при-
ближается к квадратному. Конечности, как у самки (рис. 2403–2405), кроме максиллипед, 
которые имеют дистальные когти, зазубренные по внутреннему краю (рис. 2402). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Irodes gracilis (Heller, 1865). 
 

Род Metataeniacanthus Pillai, 1963 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2407, 2408). Первый грудной сегмент 

входит в состав головогруди. Головогрудь составляет небольшую часть тела, несет вен-
трально направленные латеральные края. Яйцевые мешки крепятся к генитальному 
комплексу вентролатерально. Брюшко составляет примерно половину длины тела, гра-
ницы сегментов выражены слабо (рис. 2407, 2408). Ветви каудальной фурки несут  
6 щетинок (рис. 2411). Ростральная область развита слабо. Первая антенна 7-членико-
вая (рис. 2414). Вторая антенна неясно 4-члениковая; третий и четвертый членики поч-
ти полностью слиты; четвертый членик несет 2 шипа (рис. 2410). Постантеннальный 
отросток имеется (рис. 2413). Задний край верхней губы имеет слабо выраженную  
V-образную форму (рис. 2412). Мандибула имеет два неравных шипа, несущих малень-
кие зубчики (рис. 2418). Парагнат (рис. 2421) и первая максилла (рис. 2416) имеются. 
Вторая максилла 2-члениковая (рис. 2419), имеет 1 терминальный отросток и 2 элемен-
та (шипа или щетинки). Максиллипед с коротким когтем, прижатым к корпусу максил-
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липед (рис. 2417). Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2415, 2420, 2422), ветви 
ног 3-члениковые (рис. 2415, 2420, 2422–2424), кроме 2-членикового эндоподита первой 
пары ног (рис. 2428). Пятая пара ног на втором членике имеет 4 щетинки (рис. 2425). 
Шестая пара ног представлена 3 щетинками, расположенными на генитальном ком-
плексе (рис. 2409). 

Самец. Форма тела циклопоидная. Латеральные края головогруди не направ-
лены вентрально. Брюшко 3-сегментное. Конечности, как у самки, кроме максилли-
пед, когти которых сильно зазубрены по внутреннему краю и расширены на дис-
тальном конце. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Metataeniacathus sinodi Pillai, 1963. 
 

Род Nudisodalis Dojiri et Cressey, 1987 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2429). Первый грудной сегмент входит в со-

став головогруди. Брюшко 4-сегментное. Каудальные ветви несут 6 щетинок (рис. 2434). 
Ростральная область в виде хитинизированной медиовентральной пластины. Первая ан-
тенна 7-члениковая (рис. 2433). Вторая антенна неясно 4-члениковая; третий и четвертый 
членики частично слиты (рис. 2432). Постантеннальный отросток имеется (рис. 2431). 
Задний край верхней губы ошиплен, медианно имеет выемку (рис. 2435). Мандибула 
имеет 2 зазубренных лезвия, щетинки отсутствуют (рис. 2436, 2438). Парагнат (рис. 
2437) и первая максилла имеются (рис. 2440). Вторая максилла 2-члениковая, второй 
членик имеет простой ошипленный отросток (рис. 2442). Максиллипед с тонким осно-
ванием; терминальный членик маленький, несет два округлых отростка, дистальный 
коготь отсутствует (рис. 2441). Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2439, 
2443). Ветви первой пары ног 2-члениковые (рис. 2443), второй-четвертой пар – 3-чле-
никовые (рис. 2439, 2445, 2448, 2449); дистальный членик эндоподита четвертой ноги не-
сет 3 элемента (рис. 2448). Дистальный членик пятой ноги имеет 4 щетинки (рис. 2447). 
Шестая нога представлена 3 щетинками, расположенными на генитальном комплексе 
(рис. 2430). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Nudisodalis acicula Dojiri et Cressey, 1987. 
 

Род Phagus Wilson, 1911 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2450). Первый грудной сегмент слит с 

цефалосомой. Брюшко 4-сегментное, все сегменты на вентральной стороне несут ши-
пики (рис. 2452). Ветви каудальной фурки несут 6 щетинок (рис. 2454). Ростральная 
область не выступающая. Первая антенна 7-члениковая (рис. 2455), вторая неясно 4-
члениковая (рис. 2453). Постантеннальный отросток отсутствует. Мандибула имеет  
2 не равной длины ошипленных лезвия (рис. 2457). Парагнат имеется. Первая максилла 
несет щетинки (рис. 2458). Вторая максилла 2-члениковая, второй сегмент несет ошип-
ленный терминальный отросток и 2 ошипленных шипа (рис. 2459). Терминальный сег-
мент максиллипед не полностью слит с основным сегментом и несет на вершине четы-
ре щетинки (рис. 2461). Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2460, 2463, 
2465). Экзоподит первой пары ног 3-члениковый, эндоподит 2-члениковый (рис. 2460). 
Ветви второй-четвертой пар ног 3-члениковые (рис. 2462–2466). Пятая нога дистально 
несет 4 элемента (рис. 2469). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2468). Брюшко 3-сегментное. Конечности 
аналогичны таковым самки, кроме хватательных максиллипед (рис. 2470). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Phagus muraenae (Brian, 1903). 
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Род Pseudotaeniacanthus Yamaguti et Yamasu, 1959 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2473). Первый грудной сегмент слит с го-

ловогрудью. Второй-пятый грудные сегменты сужаются кзади. Генитальный комплекс 
имеет округлые латеральные края. Брюшко длинное, 4-сегментное (рис. 2473). Ветви 
каудальной фурки несут 6 щетинок (рис. 2475). Яйцевые мешки продолговатые, яйца 
многорядные (рис. 2473). Первая антенна 7-члениковая (рис. 2478), вторая – 4-членико-
вая (рис. 2480, 2481). Ростральная область имеет Y-образную склеротизированную 
структуру (рис. 2474, 2476), несущую многочисленные крючки (загнутые шипики). 
Постантеннальный отросток отсутствует. Верхняя губа с закругленным поствен-
тральным краем. Мандибула с 2 неравной длины ошипленными лезвиями (рис. 2484). 
Парагнат имеется (рис. 2482). Первая максилла в виде округлой лопасти, несущей ще-
тинки (рис. 2486). Вторая максилла 2-члениковая (рис. 2479, 2483). Максиллипед не-
хватательный (рис. 2485), на дистальном конце вместо когтя несет щетинки. Первая-
четвертая ноги двуветвистые (рис. 2487–2494), ветви 3-члениковые (иногда 2-членико-
вые экзоподиты первой ноги). Эндоподит первой ноги пластинчатый (рис. 2489). Пятая 
нога одноветвистая, 2-члениковая, дистальный членик несет 4 щетинки (рис. 2495). 
Шестая нога одноветвистая, несет 3 щетинки, расположена на генитальном комплексе. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2499). Конечности, как у самки, кроме 
максиллипеда, который имеет крепкий основной членик, снабженный на внутреннем 
крае выступом, расположенным напротив когтя (рис. 2500, 2501). Шестая нога пред-
ставлена щетинкой, расположенной на поствентральном клапане генитального сегмен-
та (рис. 2506). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Pseudotaeniacanthus congeri Yamaguti et Yamasu, 1959. 
 

Род Scolecicara Ho, 1969 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2505, 2506). Первый грудной сегмент 

слит с головогрудью. Головогрудь округлая (рис. 2510). Ротовые конечности располо-
жены в углублении на антеровентральной стороне головогруди. Второй грудной сег-
мент образует удлиненную шею. Туловище грушеобразное, образовано третьим и чет-
вертым грудными сегментами. Брюшко 3-сегментное. Ветви каудальной фурки несут  
6 щетинок (рис. 2508). Ростральная область коническая, на вентральной поверхности не-
сет 3 шипообразных отростка (рис. 2510). Первая антенна 6-члениковая; третий и четвер-
тый членики слиты (рис. 2507). Вторая антенна 3-члениковая (рис. 2512). Постантен-
нальный отросток имеется. Мандибула снабжена примерно равными по величине лез-
виями, чувствительный отросток имеется (рис. 2513). Парагнат имеется (рис. 2511). 
Первая максилла в виде доли, несущей отростки (рис. 2511). Вторая максилла 2-члени-
ковая (рис. 2517), терминальный членик несет 3 отростка (элемента). Максиллипед хва-
тательного типа (рис. 2514). Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2515, 2516, 
2518, 2520). Первая пара ног имеет 2-члениковые ветви (рис. 2515); вторая-четвертая 
пары – 3-члениковые (рис. 2516, 2518, 2520). Терминальный членик эндоподита четвер-
той пары ног несет 3 элемента (рис. 2520). Дистальный членик пятой пары ноги имеет  
4 элемента (рис. 2519, 2521). Шестая нога представлена 3 щетинками, расположенными 
на генитальном комплексе (рис. 2509). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Scolecicara humesi Ho, 1969. 
 

Род Taeniacanthodes Wilson, 1935 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2522-2524). Первый грудной сегмент вхо-

дит в состав головогруди. Головогрудь имеет небольшие постлатеральные отростки на 
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задних углах (рис. 2526). Второй грудной сегмент свободен. Третий и четвертый груд-
ные сегменты образуют туловище. Генитальный комплекс расширен в средней части. 
Брюшко 3-сегментное, длинное. Ветви каудальной фурки продолговатые, вооружены  
6 щетинками (рис. 2525). Яйца в яйцевых мешках многорядные. Ростральная область 
имеет вентромедианный отросток, направленный назад (рис. 2527). Первая антенна  
5-члениковая, члениковость выражена в разной степени (рис. 2529). Вторая антенна не-
ясно 4-члениковая, третий и четвертый членики частично слиты, четвертый несет  
4 изогнутых шипа (рис. 2536). Постантеннальный отросток отсутствует. Лябрум с ок-
руглым задним краем (рис. 2530). Мандибула имеет 2 неравных ошипленных лезвия 
(рис. 2531). Первая максилла (рис. 2532) и парагнат (рис. 2535) имеются. Вторая мак-
силла 2-члениковая, вооружена 2 ошипленными шипами и 1 ошипленным отростком 
(рис. 2534). Максиллипед с крепким загнутым когтем (рис. 2533). Первая-четвертая но-
ги двуветвистые (рис. 2537, 2538, 2540, 2541), ветви 3-члениковые, кроме эндоподитов 
третьей и четвертой ног (рис. 2537, 2540), которые 2-члениковые. Первый членик эндо-
подита третьей и четвертой ног не вооружены (рис. 2537, 2540). Пятая нога имеет  
2 шипа и 1 щетинку на втором сегменте (рис. 2528). Шестая нога представлена 3 ще-
тинками в месте прикрепления яйцевых мешков (рис. 2528). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2539). Генитальный сегмент субквад-
ратный. Ростральная область имеет вентролатеральный шипообразный отросток, на-
правленный вперед (рис. 2548). Основание первой антенны имеет изогнутый шипооб-
разный отросток, примыкающий к проксимальной щетинке (рис. 2548). Максиллипед в 
виде ложной клешни с зазубренным изогнутым когтем (рис. 2547). Ноги, как у самки. 
Шипы первого сегмента экзоподита третьей ноги большие и изогнутые (рис. 2543, 
2546). Шестая нога представлена шипом на поствентральном клапане генитального 
сегмента. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Taeniacanthodes gracilis Wilson, 1935. 
 

Род Taeniastrotos Cressey, 1969 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2549). Первый грудной сегмент входит в 

состав головогруди. Второй-четвертый грудные сегменты свободные. Брюшко 4-сег-
ментное. Каудальные ветви несут 6 щетинок (рис. 2554). Рострум с морщинистой щи-
тообразной структурой на вентральной стороне (рис. 2550). Первая антенна 7-членико-
вая (рис. 2552). Вторая антенна со слитыми третьим и четвертым члениками, поэтому вы-
глядит 3-члениковой (рис. 2555, 2563). Постантеннальный отросток имеется (рис. 2550, 
2560). Верхняя губа с округлым задним краем (рис. 2556). Мандибула имеет два нерав-
ных по величине лезвия (рис. 2561). Парагнат (рис. 2556) и первая максилла имеются 
(рис. 2559). Вторая максилла (рис. 2562) терминально несет 1 отросток и 2 шипа (или 
щетинки). Максиллипед с относительно маленьким основанием и сигмовидно изогнутым 
когтем (рис. 2557, 2558, 2568). Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2564, 2565, 
2569); первая пара ног с 2–3-члениковыми ветвями (рис. 2565). Эндоподит первой пары 
ног с 5–6 терминальными щетинками. Вторая-четвертая пары ног имеют 3-члениковые 
ветви (рис. 2564, 2566, 2567, 2569, 2570). Пятая пара ног (рис. 2572, 2574) на втором 
членике несет 4 щетинки (или шипа). Шестая пара ног представлена 3 щетинками на 
генитальном комплексе (рис. 2551). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2575). Брюшко 3-сегментное. Гениталь-
ный комплекс с постлатеральным клапаном (рис. 2576). Конечности, как у самки 
(рис. 2578), кроме максиллипеда, который в виде ложной клешни с когтем, несущим 
зубцы (рис. 2579). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Taeniastrotos californiensis Cressey, 1969. 



Рис. 2306–2310. Самка 
Taeniacanthus aluteri (по Dojiri, 

Cressey, 1987): 2306,  
2307 – дорсально;  

2308 – генитальный комплекс; 
2309 – ростральная область;  

2310 – дистальная часть брюшка  
и ветвь каудальной фурки 
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Рис. 2311–2318. Самка 
Taeniacanthus aluteri (по Dojiri, 
Cressey, 1987): 2311 – первая 

антенна; 2312 – вторая антенна; 
2313 – первая максилла;  
2314 – вторая максилла;  

2315 – мандибула; 2316 – парагнат; 
2317 – постантеннальный 

отросток; 2318 – верхняя губа 
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Рис. 2319–2323. Самка 
Taeniacanthus aluteri (по Dojiri, 
Cressey, 1987): 2319 – первая 

плавательная нога  
с интерподальной пластиной;  

2320 – максиллипед, 
антеровентрально;  

2321 – коготь максиллипед;  
2322 – максиллипед, 
антеромедиально;  
2323 – вторая нога  

с интерподальной пластиной 
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Рис. 2324–2328. Самка 
Taeniacanthus aluteri (по Dojiri, 

Cressey, 1987): 2324 – третья нога 
и интерподальная пластина;  

2325 – интерподальная пластина  
и проксимальные части 

базиподитов четвертой ноги;  
2326 – эндоподит четвертой ноги; 

2327 – пятая нога;  
2328 – дистальный сегмент 
экзоподита второй ноги 
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Рис. 2329–2334. Самец 
Taeniacanthus aluteri (по Dojiri, 

Cressey, 1987):  
2329 – дорсально;  

2330 – генитальная  
область, вентрально;  
2331 – максиллипед;  

2332 – пятая нога;  
2333 – экзоподит третьей ноги; 
2334 – эндоподит второй ноги 
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Рис. 2335–2342. Самка 
Anchistrotos gobii (по Dojiri, 

Cressey, 1987):  
2335 – дорсально; 2336 – ветвь 

каудальной фурки;  
2337 – первая антенна;  

2338 – генитальная область; 
2339 – яйцевой мешок;  

2340 – дистальная часть первой 
антенны; 2341 – вторая антенна; 

2342 – ростральная область  
и первая антенна, вентрально 
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Рис. 2343–2349. Самка 
Anchistrotos gobii (по Dojiri, 

Cressey, 1987): 2343 – верхняя 
губа; 2344 – мандибула;  

2345 – парагнат; 2346 – первая 
максилла; 2347 – максиллипед; 

2348 – вторая максилла;  
2349 – постантеннальный 

отросток 
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Рис. 2350–2355. Самка 
Anchistrotos gobii (по Dojiri, 

Cressey, 1987): 2350 – вторая нога 
с интерподальной пластиной; 

2351 – первая нога с 
интерподальной пластиной;  

2352 – третья нога с 
интерподальной пластиной;  

2353 – четвертая нога с 
интерподальной пластиной;  

2354 – экзоподит второй ноги; 
2355 – пятая нога 
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Рис. 2356–2362. Самка 
Cirracanthus monacanthi (по Dojiri, 
Cressey, 1987): 2356 – дорсально; 

2357 – постантеннальный 
отросток; 2358 – первая антенна  

(R – ростральная область);  
2359 – дистальный сегмент 

брюшка и ветвь каудальной фурки, 
вентрально; 2360 – вторая антенна; 

2361 – верхняя губа;  
2362 – мандибула 
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Рис. 2363–2371. Самка 
Cirracanthus monacanthi (по Dojiri, 

Cressey, 1987): 2363 – вторая 
максилла; 2364 – максиллипед; 

2365 – первая максилла;  
2366 – дистальная часть второй 
максиллы; 2367 – парагнат;  

2368 – максиллипед;  
2369 – интерподальная пластина  

и базиподит второй ноги;  
2370 – экзоподит второй ноги; 

2371 – первая нога с 
интерподальной пластиной 
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Рис. 2372–2378. Самка 
Cirracanthus monacanthi  
(по Dojiri, Cressey, 1987):  

2372 – экзоподит четвертой ноги; 
2373 – эндоподит четвертой ноги; 

2374 – эндоподит третьей ноги; 
2375 – эндоподит второй ноги; 

2376 – интерподальная пластина 
и базиподит четвертой ноги;  

2377 – пятая нога;  
2378 – дистальный членик 
экзоподита четвертой ноги 

  
 

2379 2380

2381 

2382

2383

2384 

2385 
 

Рис. 2379–2385. Самка Irodes 
gracilis (по Dojiri, Cressey, 1987): 

2379 – дорсально;  
2380 – рострум, вентрально;  

2381 – каудальная фурка, 
дорсально; 2382 – вторая 
антенна; 2383 – каудальная 

фурка, вентрально;  
2384 – генитальная область;  

2385 – первая антенна 
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Рис. 2386–2394. Самка Irodes 
gracilis (по Dojiri,  

Cressey, 1987):  
2386 – постантеннальный 

отросток;  
2387 – максиллипед;  
2388 – верхняя губа;  

2389 – парагнат;  
2390 – мандибула;  
2391 – первая нога  

с интерподальной пластиной; 
2392 – верхняя губа  

и парагнаты, вентрально; 
2393 – вторая максилла;  
2394 – первая максилла 
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Рис. 2395–2399. Самка Irodes 
gracilis (по Dojiri, Cressey, 
1987): 2395 – вторая нога  

с интерподальной пластиной; 
2396 – пятая нога, дорсально; 
2397 – пятая нога, медиально; 

2398 – четвертая нога;  
2399 – третья нога 
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Рис. 2400–2406. Самец Irodes 
gracilis (по Dojiri, Cressey, 1987): 

2400 – дорсально;  
2401 – генитальный комплекс, 

вентрально; 2402 – максиллипед; 
2403 – пятая нога;  

2404 – экзоподит третьей ноги; 
2405 – эндоподит третьей ноги; 

2406 – сперматофор 
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Рис. 2407–2414. Самка 
Metataeniacanthus synodi  
(по Dojiri, Cressey, 1987):  
2407, 2408 – дорсально;  

2409 – пятая нога; 2410 – вторая 
антенна; 2411 – ветвь каудальной 

фурки; 2412 – верхняя губа;  
2413 – постантеннальный 

отросток; 2414 – первая антенна 
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Рис. 2415–2421. Самка 
Metataeniacanthus synodi  
(по Dojiri, Cressey, 1987):  

2415 – первая нога  
с интерподальной пластиной; 

2416 – первая максилла;  
2417 – максиллипед;  
2418 – мандибула;  

2419 – вторая максилла;  
2420 – вторая нога;  

2421 – парагнат 
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Рис. 2422–2428. Самка 
Metataeniacanthus synodi  
(по Dojiri, Cressey, 1987):  

2422 – третья нога;  
2423 – экзоподит четвертой 
ноги; 2424 – эндоподит 

четвертой ноги; 2425 – пятая 
нога; 2426 – интерподальная 
пластина и проксимальные 
части базиподитов четвертой 
ноги; 2427 – интерподальная 
пластина и проксимальные 
части базиподитов третьей 
ноги; 2428 – эндоподит 

второй ноги 
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Рис. 2429–2436. Самка 
Nudisodalis acicula (по Dojiri, 

Cressey, 1987): 2429 – дорсально; 
2430 – шестая нога;  

2431 – постантеннальный 
отросток; 2432 – вторая антенна; 

2433 – первая антенна;  
2434 – дистальный сегмент 
брюшка и каудальная ветвь, 

вентрально; 2435 – верхняя губа; 
2436 – мандибула 
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Рис. 2437–2443. Самка 
Nudisodalis acicula (по Dojiri, 

Cressey, 1987): 2437 – парагнат; 
2438 – дистальная часть 

мандибулы; 2439 – вторая нога; 
2440 – первая максилла;  

2441 – максиллипед;  
2442 – вторая максилла;  

2443 – первая нога  
с интерподальной пластиной 
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Рис. 2444–2449. Самка 
Nudisodalis acicula (по Dojiri, 

Cressey, 1987):  
2444 – интерподальная пластина 

и проксимальные части 
базиподитов третьей ноги;  
2445 – экзоподит четвертой 
ноги; 2446 – интерподальная 

пластина и проксимальные части 
базиподитов четвертой ноги; 

2447 – пятая нога;  
2448 – эндоподит четвертой 
ноги; 2449 – эндоподит  

третьей ноги 
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Рис. 2450–2455. Самка Phagus 
muraenae (по Dojiri, Cressey, 

1987): 2450 – дорсально;  
2451 – шестая нога;  

2452 – генитальный комплекс, 
брюшко и каудальная фурка; 

2453 – вторая антенна;  
2454 – дистальный сегмент 
брюшка и каудальная ветвь, 

вентрально; 2455 – ростральная 
область и первая антенна 

 

2450

2451

2452 

2453

2454
2455

 
 

 271



 

2456 

24562457

2458
2459 

2460 

2461

Рис. 2456–2461. Самка Phagus 
muraenae (по Dojiri, Cressey, 1987): 

2456 – верхняя губа и парагнат, 
вентрально; 2457 – мандибула; 

2458 – первая максилла;  
2459 – вторая максилла;  

2460 – первая нога  
с интерподальной пластиной;  

2461 – максиллипед 
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Рис. 2462–2467. Самка Phagus 
muraenae (по Dojiri, Cressey, 1987): 
2462 – интерподальная пластина и 
проксимальные части базиподитов 
второй ноги; 2463 – вторая нога  
с интерподальной пластиной;  

2464 – экзоподит третьей ноги; 
2465 – четвертая нога с 

интерподальной пластиной;  
2466 – эндоподит третьей ноги; 
2467 – интерподальная пластина  

с проксимальной частью 
базиподита третьей ноги 
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Рис. 2468–2472. Phagus muraenae 
(по Dojiri, Cressey, 1987; самка – 
2469, самец – 2468, 2470–2472): 
2468 – дорсально; 2469 – пятая 

нога, дорсально;  
2470 – максиллипед;  

2471 – пятая нога, вентрально; 
2472 – дистальная часть 
эндоподита третьей ноги 
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Рис. 2473–2477. Самка 
Pseudotaeniacanthus congeri  

(по Dojiri, Cressey, 1987):  
2473 – дорсально;  

2474 – головогрудь, вентрально; 
2475 – дистальный сегмент 
брюшка и каудальная фурка, 

вентрально; 2476 – боковая часть 
головогруди, вентрально;  

2477 – ростральная область  
(А1 – первая антенна;  
А2 – вторая антенна;  

IPP of P1 – интерподальная 
пластина первой ноги; L – верхняя 
губа; lp – латеральный отросток;  

Md – мандибула;  
Mxpd – максиллипед;  

Mx1 – первая максилла;  
Mx2 – вторая максилла;  

Р – парагнат; Р1 – первая нога;  
R – ростральная область;  

tm – краевая мембрана 
головогруди) 
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Рис. 2478–2487. Самка 
Pseudotaeniacanthus congeri  

(по Dojiri, Cressey, 1987):  
2478 – первая антенна;  

2479 – вторая максилла, 
поствентрально; 2480 – вторая 
антенна; 2481 – дистальная часть 
второй антенны; 2482 – парагнат; 
2483 – вторая максилла, задний 

вид; 2484 – мандибула;  
2485 – максиллипед;  

2486 – первая максилла;  
2487 – первая нога 
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Рис. 2488–2494. Самка 
Pseudotaeniacanthus congeri  

(по Dojiri, Cressey, 1987):  
2488 – экзоподит первой ноги; 
2489 – эндоподит первой ноги; 

2490 – интерподальная  
пластина первой ноги;  

2491 – интерподальная пластина 
третьей ноги; 2492 – дистальный 

сегмент эндоподита второй  
ноги; 2493 – вторая нога  

с интерподальной пластиной; 
2494 – внешний шип первого 

членика экзоподита второй ноги 
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Рис. 2495–2504. 
Pseudotaeniacanthus congeri  

(по Dojiri, Cressey, 1987; самка – 
2495–2497, самец – 2498–2504): 

2495 – пятая нога;  
2496 – эндоподит четвертой ноги; 

2497 – дистальная часть 
эндоподита третьей ноги;  

2498 – пятая нога, дорсально; 
2499 – дорсально;  

2500 – максиллипед;  
2501 – дистальная часть 

максиллипед; 2502 – ростральная 
область, вентрально;  
2503 – сперматофор;  

2504 – генитальная область, 
вентрально 
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Рис. 2505–2509. Самка Scolecicara 
humesi (по Ho, 1969):  

2505 – туловище, латерально; 
головогрудь, дорсально;  

2506 – туловище, дорсально; 
головогрудь, латерально;  

2507 – первая антенна;  
2508 – ветвь каудальной фурки, 
вентрально; 2509 – генитальная 

область и шестая нога, вентрально 
(А1 – первая антенна,  
Р1–Р5 – ноги 1–5) 
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Рис. 2510–2513. Самка Scolecicara humesi 
(по Ho, 1969): 2510 – головогрудь, 

вентрально, с левой первой антенной, 
правой второй антенной и левой первой 
ногой (правая убрана); 2511 – ротовая 

область; 2512 – вторая антенна;  
2513 – мандибула (LM – верхняя губа, 

MD – мандибула, MX1 – первая максилла, 
Р – парагнат) 
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Рис. 2514–2517. Самка Scolecicara humesi 
(по Ho, 1969): 2514 – максиллипед;  

2515 – первая нога с интерподальной 
пластиной; 2516 – вторая нога;  

2517 – вторая максилла 
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Рис. 2518–2521. Самка Scolecicara 
humesi (по Ho, 1969): 2518 – третья 

нога; 2519 – пятая нога,  
латерально; 2520 – четвертая нога  
с интерподальной пластиной;  

2521 – пятая нога 

 

2518

2519 

2520 

2521

 
  

Рис. 2522–2528. Самка 
Taeniacanthodes gracilis (по Dojiri, 

Cressey, 1987): 2522–2524 – дорсально; 
2525 – дистальный членик брюшка  

и ветвь каудальной фурки, вентрально; 
2526 – постлатеральный угол 
головогруди, вентрально;  

2527 – ростральная область, 
вентрально; 2528 – пятая  

и шестая ноги 

 

2522

2523

2524 

2525

2526

2527

2528 
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2529 

2530

2531 

2532 

2533
2534

2535 

2536

Рис. 2529–2536. Самка 
Taeniacanthodes gracilis  

(по Dojiri, Cressey, 1987):  
2529 – первая антенна;  
2530 – верхняя губа;  

2531 – мандибула; 2532 – первая 
максилла; 2533 – максиллипед; 

2534 – вторая максилла;  
2535 – парагнат и нижнегубная 
область; 2536 – вторая антенна 

  
 

2537 
2538

2539

2540 

2541 2542
 

Рис. 2537–2542. Taeniacanthodes 
gracilis (по Dojiri, Cressey, 1987; 
самка – 2537, 2538, 2540–2542, 
самец – 2539): 2537 – третья нога 
с интерподальной пластиной; 

2538 – вторая нога  
с интерподальной пластиной; 

2339 – дорсально;  
2540 – четвертая нога  

с интерподальной пластиной; 
2541 – первая нога  

с интерподальной пластиной; 
2542 – эндоподит второй ноги  
с интерподальной пластиной 
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Рис. 2543–2548. Самец 
Taeniacanthodes gracilis (по Dojiri, 
Cressey, 1987): 2543 – экзоподит 

третьей ноги, вентрально;  
2544 – дистальный членик 
брюшка и ветвь каудальной 

фурки, вентрально; 2545 – пятая  
и шестая ноги, вентрально;  

2546 – экзоподит третьей ноги, 
дорсально; 2547 – максиллипед; 

2548 – ростральная область, 
вентрально 

 

2543

2544

2545 

2546
2547

2548

  

Рис. 2549–2555. Самка 
Taeniastrotos californiensis  
(по Dojiri, Cressey, 1987):  

2549 – дорсально;  
2550 – передняя часть 

головогруди, вентрально;  
2551 – шестая нога; 2552 – первая 
антенна; 2553 – дистальная часть 
первой антенны; 2554 – ветвь 
каудальной фурки, вентрально; 

2555 – вторая антенна  
(A1 – первая антенна,  
A2 – вторая антенна,  

L – верхняя губа,  
pap – постантеннальный отросток, 

R – ростральная область) 

 

2549
2550

2551

2553

2552

2554 

2555
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2556 2557 2558

2559 
2560 

2561

2562 2563

Рис. 2556–2563. Самка 
Taeniastrotos californiensis  
(по Dojiri, Cressey, 1987):  

2556 – верхняя губа, парагнат  
и нижняя губа;  

2557 – максиллипед, медиально; 
2558 – максиллипед, дорсально; 

2559 – первая максилла;  
2560 – постантеннальный 

отросток; 2561 – мандибула;  
2562 – вторая максилла;  

2563 – дистальная часть второй 
антенны (d – углубление (ямка),  
Li – нижняя губа, P – парагнат) 

 
 

 
 

2564 

2565

2566

2567 

2568 
 

Рис. 2564–2568. Самка 
Taeniastrotos californiensis  
(по Dojiri, Cressey, 1987):  

2564 – вторая нога  
с интерподальной пластиной;  

2565 – первая нога  
с интерподальной пластиной;  
2566 – экзоподит второй ноги; 
2567 – эндоподит второй ноги; 

2568 – максиллипеды  
и стернальная область  

(IPP of P1 – интерподальная 
пластина первой ноги,  
Mxpd – максиллипед) 
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Рис. 2569–2574. Самка 
Taeniastrotos californiensis  
(по Dojiri, Cressey, 1987):  

2569 – третья нога;  
2570 – эндоподит четвертой ноги; 

2571 – дистальная часть 
эндоподита третьей ноги;  

2572 – пятая нога, дорсально;  
2573 – интерподальная пластина  
и проксимальная часть базиподита 
третьей ноги; 2574 – пятая нога 

постдорсально 

 

2569 2570 2571 

2572

2573

2574 

  

Рис. 2575–2579. Самец 
Taeniastrotos californiensis  
(по Dojiri, Cressey, 1987):  

2575 – дорсально;  
2576 – генитальная область;  
2577 – дистальный членик 
брюшка и ветвь каудальной 

фурки, вентрально;  
2578 – пятая нога;  

2579 – максиллипед 

 

2575

2576

2577

2578

2579 
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4.4. Семейство Bomolochidae Claus, 1875 
 
Cамка. Poecilostomatoida. Форма тела циклопоидная (рис. 1, 2598, 2599). Тулови-

ще сплюснуто в дорсовентральном направлении (рис. 2599). В состав головогруди вхо-
дит первый грудной сегмент, остальные сегменты груди свободные; у некоторых видов 
второй и третий грудные сегменты частично сливаются; размер сегментов уменьшается 
спереди назад. Головогрудь составляет большую часть тела, ширина ее превышает дли-
ну, ростральный отросток имеется (рис. 2794) или отсутствует. Головогрудь с вентраль-
ной стороны образует присоску совместно с расширенными базальными члениками пер-
вых антенн, первой парой плавательных ног и латеральной мембраной, расположенной 
по краю; задний край головогруди усечен, иногда выгнут вперед или назад. Генитальный 
комплекс маленький, округлый. Брюшко 3-сегментное (рис. 2607), сегменты хорошо вы-
ражены, каудальная фурка имеется (рис. 71, 73, 2608). Первая антенна одноветвистая, у 
некоторых видов щетинки видоизменены (рис. 2723, 2770); вторая антенна одноветви-
стая (рис. 2611); мандибула маленькая, с 2 терминальными отростками (рис. 2635); па-
рагнат имеется (рис. 2675); первая максилла маленькая, несет щетинки (рис. 2642); 
вторая максилла продолговатая с 2 терминальными отростками (рис. 2639). Максил-
липеды расположены сбоку от ротового отверстия, эндоподит в виде изогнутого когтя 
(рис. 51, 2615). Первые четыре пары плавательных ног двуветвистые, первая нога 
увеличена, плоская (рис. 2689), другие – не видоизменены, ветви 2–3-члениковые 
(рис. 2813–2815); пятая нога одноветвистая, 2-члениковая (рис. 2816); шестая нога ру-
диментарная (рис. 2644, 2769). 

Самец. Poecilostomatoida. Форма тела циклопоидная (рис. 2645). Головогрудь от-
носительно меньше, чем у самки, генитальный комплекс слит с брюшным; брюшко  
2-сегментное (рис. 2661); первая антенна не видоизменена (рис. 2663); максиллипед об-
разует ложную клешню (рис. 2664), коготь изогнут не сильно. Первая нога не видоиз-
менена; пятая нога 1-члениковая, шестая нога отсутствует. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой род – Bomolochus Nordmann, 1832. 
 
Определительная таблица родов семейства Bomolochidae 
la. Каудальная фурка имеет 2 увеличенные терминальные щетинки (рис. 2634) .... 2 
б. Каудальная фурка имеет 1 увеличенную терминальную щетинку (рис. 2670) .... 9 
2а. Некоторые щетинки первой антенны видоизменены (хитинизированы)  

(рис. 2631, 2632) ....................................................................................................................... 3 
б. Щетинки первой антенны не видоизменены (рис. 2609)........................................ 6 
3а. Видоизменена (хитинизирована) пятая щетинка первой антенны  

(рис. 2631) .................................................................................................Boylea Cressey, 1977 
б. Видоизменена (хитинизирована) четвертая щетинка первой антенны  

(рис. 2724) ................................................................................................................................. 4 
4а. Четвертая щетинка первой антенны сильно изогнута,  

слабо хитинизирована................................................................ Bomolochus Nordmann, 1832 
б. Четвертая щетинка первой антенны слабо изогнута или почти прямая,  

слабо или сильно хитинизирована.......................................................................................... 5 
5а. Четвертая щетинка первой антенны сильно хитинизирована (рис. 2863) ............  

.............................................................................................. Unicolax Cressey et Cressey, 1980 
б. Четвертая щетинка первой антенны слабо хитинизирована (рис. 2724) ................  

............................................................................................Naricolax Но, Do et Kasahara, 1983 
6a. Шипы экзоподитов третьей пары плавательных ног сильно  

хитинизированы (рис. 2625).......................................................Acantholochus Cressey, 1984 
б. Шипы экзоподитов третьей пары плавательных ног обычные.............................. 7 
7а. Второй членик эндоподита третьей плавательной ноги на внутреннем  

крае несет 1 щетинку (рис. 2617)...............................................Acanthocolax Vervoort, 1969 
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б. Второй членик эндоподита третьей плавательной ноги на внутреннем крае  
несет 2 щетинки (рис. 2692) .................................................................................................... 8 

8а. Рострум без шипов (рис. 2686) ..............................Holobomolochus Vervoort, 1969 
б. Рострум с шипами............................................................ Ceratocolax Vervoort, 1965 
9а. Некоторые щетинки первой антенны видоизменены (хитинизированы)  

(рис. 2674) ............................................................................................................................... 10 
б. Щетинки первой антенны не видоизменены (рис. 2784)...................................... 12 
10а. Две щетинки первой антенны видоизменены (рис. 2674) ....................................  

................................................................................................ Dicrobomolochus Vervoort, 1969 
б. Три щетинки первой антенны видоизменены (рис. 2770) .................................... 11 
11a. Средний членик эндоподита четвертой плавательной ноги имеет щетинку  

(рис. 2780) .............................................................................Nothobomolochus Vervoort, 1962 
б. Средний членик эндоподита четвертой плавательной ноги без щетинки  

(рис. 2762) ..................................................................................Neobomolochus Cressey, 1981 
12а. Коготь максиллипеда с хитиновым зубом (рис. 2786) ..........................................  

................................................................................................................ Orbitacolax Shen, 1957 
б. Коготь максиллипеда без хитинового зуба (рис. 2811) ........................................ 15 
13а. Ветви второй пары плавательных ног 2-члениковые (рис. 2833) .................... 14 
б. Ветви второй пары плавательных ног 3-члениковые (рис. 2814) ........................ 15 
14а. Рострум на дистальном конце раздвоен (рис. 2842)........Pumiliopsis Pillai, 1967 
б. Рострум на дистальном конце округлен................................ Pumiliopes Shen, 1957 
15а. Ветви первой пары плавательной ноги 2-члениковые (рис. 2812) ......................  

.......................................................................................................Pseudorbitacolax Pillai, 1971 
б. По крайней мере, эндоподит первой плавательной ноги 3-члениковый  

(рис. 2800) ............................................................................................................................... 16 
16а. Экзоподит первой плавательной ноги 2-члениковый,  

эндоподит – 3-члениковый (рис. 2800) .................................... Pseudoeucanthus Brian, 1906 
б. Экзо- и эндоподиты первой плавательной ноги 3-члениковые (рис. 2705)............  

.............................................................................................................. Holocolax Cressey, 1982 
 

Род Bomolochus Nordmann, 1832 
Син.: Metopocatacoteinus Hesse, 1871; Artacolax Wilson, 1908; Parabomolochus 

Vervoort, 1962; Pseudartacolax Yamaguti, 1963 (part). 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2582, 2583). Ширина головогруди превы-

шает длину, ее задний край загнут вперед или назад. Ширина грудных сегментов 
уменьшается спереди назад; генитальный сегмент маленький; брюшко 3-сегментное; 
каудальная фурка хорошо развита (рис. 71). Основание первой антенны (рис. 2584) не-
сет 15 щетинок, из них 4 крючковидные и больше остальных; вторая антенна одновет-
вистая (рис. 2586), 3-члениковая и на дистальном членике вооружена когтеобразными 
щетинками. Строение ротовых конечностей и максиллипед характерно для семейства 
(рис. 2585, 2587, 2588, 2589). Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2590–2593), 
ветви 3-члениковые; первая нога и эндоподит второй ноги плоские; шестая нога пред-
ставлена 3–4 щетинками (рис. 2595). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2598, 2599). Головогрудь, относительно сам-
ки, меньше. Брюшко 2-сегментное. Базальная часть первой антенны (рис. 2597) несет 15 не-
видоизмененных оперенных щетинок. Максиллипед образует ложную клешню (рис. 2605). 
Вооружение и члениковость ног часто отличается от таковых у самки (рис. 2600, 
2602–2604); пятая плавательная нога одноветвистая (рис. 2601), шестая отсутствует. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Bomolochus soleae Claus, 1864. 
 

Род Acanthocolax Vervoort, 1969 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2606). Головогрудь вздута, шарообразная. 

Грудной сегмент, несущий первую пару плавательных ног, входит в состав головогруди. 
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Второй и третий грудные сегменты латерально широко округлены. Третий грудной сегмент 
закрывает большую часть четвертого сегмента. Пятый грудной сегмент короткий. Гени-
тальный комплекс вздут. Брюшко 3-сегментное. Ветви каудальной фурки имеют 2 длин-
ные и 4 короткие щетинки (рис. 2607, 2608). На дистальном конце рострума имеется пара ши-
пов. Первые антенны имеют на базальной части пластинчатое образование, расположенное 
между основанием первой антенны и головогрудью, видоизмененных щетинок на базальной 
части нет (рис. 2609, 2612). Вторые антенны и ротовые конечности имеют строение, характер-
ное для представителей семейства (рис. 2611, 2613). Коготь максиллипеда имеет добавочный 
зуб (рис. 2615). Первая-четвертая пары плавательных ног двуветвистые (рис. 2610, 2614, 2616, 
2617), ветви 3-члениковые, кроме 2-членикового экзоподита первой ноги (рис. 2614). Эндо-
подит первой ноги слегка сплюснут. Пятая нога 2-члениковая (рис. 2807, 2618). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Acanthocolax similis Vervoort, 1969. 
 

Род Acantholochus Cressey, 1984 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2619). Второй-пятый грудные сегменты, 

несущие ноги, свободные. Брюшко 3-сегментное. Ветви каудальной фурки имеют 4 ма-
ленькие и 2 большие терминальные щетинки (рис. 2624). Рострум вооружен. Первая 
антенна 5–7-члениковая; первый членик без видоизмененных щетинок (рис. 2622). До-
бавочный отросток когтя максиллипеда редуцирован или отсутствует (рис. 2621). Пер-
вая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2625–2628). Средний членик эндоподита 
второй-третьей пар ног несет по 2 щетинки (рис. 2625, 2626), средний членик эндопо-
дита четвертой ноги – 1 щетинку (рис. 2628). Наружные шипы экзоподита третьей пары 
ног длинные и сильно хитинизированные (рис. 2625). Эндоподит четвертой пары ног 
значительно длиннее экзоподита (рис. 2628). 

Самец. Форма тела циклопоидная. Отличается от самки 2-сегментным брюшком. 
Внешние шипы экзоподита третьей пары ног хитинизированы слабо; эндоподит чет-
вертой пары ног 2-члениковый; пятая пара ног с 2 терминальными щетинками. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Acantholochus divaricatus (Cressey et Cressey, 1980). 
 

Род Boylea Cressey, 1977 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2630). Грудной сегмент, несущий первую 

пару плавательных ног, входит в состав головогруди. Грудные сегменты, несущие вто-
рую-пятую пары ног, свободные. Брюшко 3-сегментное. Ветви каудальной фурки несут 
2 длинные и 4 короткие щетинки (рис. 2634). Первая антенна 8-члениковая, вооружение 
ее аналогично вооружению других бомолохидных родов, кроме пятой щетинки на ба-
зальном сегменте, базальная часть которой на 2/3 сильно хитинизирована (рис. 2631, 
2632). Коготь максиллипеда имеет добавочный зуб (рис. 2637). Первая-четвертая пары 
плавательных ног двуветвистые, ветви 3-члениковые (рис. 2638, 2640, 2641, 2643). Эндо-
подиты второго сегмента второй и третьей пар ног несут по 2 длинных щетинки (рис. 2638, 
2641); остальные конечности, как у представителей семейства Bomolochidae. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2645). Отличается от самки 2-сегментным 
брюшком и строением максиллипед; последние на базальном членике несут ряды ши-
пиков вдоль внутреннего края; коготь с 2 рядами вдоль внутреннего края (рис. 2646). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Boylea longispica Cressey, 1977. 
 

Род Ceratocolax Vervoort, 1965 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2647, 2648); сегменты сужаются к заднему 

концу тела. Первый грудной сегмент тела входит в состав головогруди. Длина головогруди 
короче ширины; на переднем крае медианно имеется выемка, ограниченная латерально 
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выступами. Передний край третьего грудного сегмента сужен. Дорсальный отросток го-
ловогруди налегает на второй грудной сегмент, ширина которого примерно равна шири-
не головогруди. Третий грудной сегмент вздут дорсально. Четвертый грудной сегмент 
маленький. Латеральные края генитального комплекса округлены. Брюшко 3-сегментное 
(рис. 2649). Ветви каудальной фурки несут 6 щетинок, из которых одна длинная, другая 
умеренной длины, а остальные короткие (рис. 2652). Антеннальная область имеет хити-
низированный крючок (рис. 2653), расположенный между антенной и передним краем 
головогруди; этот крючок виден с дорсальной стороны (рис. 2647). Первая антенна не 
имеет видоизмененных щетинок. Вторая антенна несет шипы, расположенные рядами на 
третьем членике и на пластинчатом отростке; на дистальном конце имеются когтевидные 
и прямые щетинки (рис. 2650). Ротовые конечности типичного строения (рис. 2651, 
2655). Первая-четвертая пары плавательных ног двуветвистые (рис. 2654, 2656–2658), 
экзоподит первой пары ног 2-члениковый (рис. 2654), остальные ветви ног 3-членико-
вые; внешние края экзо- и эндоподитов второй-четвертой пар ног покрыты шипиками 
(рис. 2656–2658). Пятая пара ног 2-члениковая, ошиплена (рис. 2659). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2660). Грудные сегменты сужаются к зад-
нему концу тела. Генитальный комплекс большой. Последний сегмент брюшка на вен-
тральной стороне имеет шипы (рис. 2661, 2662). Одна из щетинок каудальной фурки 
длиннее и толще остальных (рис. 2662). Первая антенна не имеет видоизмененных ще-
тинок (рис. 2663); шипы второй антенны длиннее и тоньше по сравнению со второй ан-
тенной самки (рис. 2665). Первая-четвертая пары ног двуветвистые (рис. 2666, 2667, 
2696, 2697); все ветви 3-члениковые, кроме 2-членикового эндоподита четвертой ноги 
(рис. 2697). Пятая нога 2-члениковая (рис. 2698). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Ceratocolax euthynni Vervoort, 1965. 
 

Род Dicrobomolochus Vervoort, 1969 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2668). Тело продолговатое, грудные сег-

менты сужаются к заднему концу; ширина каждого из них превышает собственную дли-
ну, латеральные края широко округлены, границы между сегментами хорошо выражены. 
Четвертый грудной сегмент трапециевидный, пятый грудной сегмент отделен от гени-
тального комплекса; последний вздут (рис. 2669). Брюшко 3-сегментное (рис. 2669). 
Ветви каудальной фурки имеют по 1 длинной и 5 коротких щетинок (рис. 2669, 2670). 
Первая антенна имеет видоизмененные вторую и третью щетинки, расположенные на об-
щем основании (рис. 2674). Рострум не направлен вентрально. Вторая антенна (рис. 2678) 
и ротовые конечности имеют типичное строение, характерное для рода Bomolochus 
(рис. 2671, 2675–2677). Коготь максиллипеда без добавочного зуба (рис. 2676). Первая-
четвертая пары плавательных ног двуветвистые (рис. 2679–2682), ветви 3-члениковые, 
кроме 2-членикового экзоподита первой ноги (рис. 2680). Первая нога сильно уплоще-
на. Пятая пара ног 2-члениковая (рис. 2669). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Dicrobomolochus eminens (Wilson, 1911). 
 

Род Holobomolochus Vervoort, 1969 
Син.: Bomolochoides Vervoort, 1962. 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 1, 2684). Первый грудной сегмент входит 

в состав головогруди, второй и третий грудные сегменты свободные. Некоторые груд-
ные сегменты могут быть вздуты и закрывать часть следующих за ними сегментов. Ге-
нитальный комплекс вздут. Брюшко 3-сегментное (рис. 2685). Ветви каудальной фурки 
имеют по 2 длинных и 4 коротких щетинки (рис. 2688). Рострум без вентральных 
крючков. Первая антенна 7-члениковая, без видоизмененных щетинок (рис. 2686). Ба-
зальный сегмент максиллипед обычно с морщинистым задним краем; коготь отогнут 



 286

назад, несет выступающий чувствительный добавочный отросток (рис. 2690). Первая-
четвертая пары ног двуветвистые, ветви 3-члениковые (рис. 2689, 2692–2694). Обе вет-
ви первой ноги плоские; члениковость экзоподита выражена слабо (рис. 2689). Второй 
членик эндоподита второй и третьей ног несет 2 внутренние щетинки (рис. 2692, 2693). 
Второй членик эндоподита четвертой ноги не имеет щетинок на внутреннем крае или 
несет 1 щетинку (рис. 2694). Пятая нога 2-члениковая (рис. 2695). 

Самец. Форма тела циклопоидная. Брюшко 2-сегментное. Первая антенна 6-чле-
никовая. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Holobomolochus glyphisodontis (Krøyer, 1863). 
 

Род Holocolax Cressey, 1982 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2699). Первый грудной сегмент входит в 

состав головогруди. Второй-пятый грудные сегменты свободные. Брюшко 3-сегмент-
ное (рис. 2702). Ветви каудальной фурки несут 1 большую и 5 маленьких щетинок 
(рис. 2704). Рострум без крючьев. Первая антенна 5-члениковая (рис. 2700). Вторые ан-
тенны имеют 3 терминальных и 1 субтерминальный коготь, все они примерно равной 
длины (рис. 2701). Ротовые части имеют типичное строение для семейства (рис. 2703). 
Максиллипед без добавочного чувствительного отростка (рис. 2707). Первая-четвертая 
пары ног двуветвистые (рис. 2705, 2706, 2708, 2710), ветви ног 3-члениковые. Первая 
нога имеет типичное для семейства видоизменение. Средний членик эндоподита треть-
ей ноги имеет 1 щетинку на внутреннем крае и дистальный членик эндоподита третьей 
ноги несет 1 шип и 3 щетинки (рис. 2706). 

Самец. Форма тела циклопоидная. Самец отличается от самки следующими осо-
бенностями строения. Брюшко 2-сегментное (рис. 2712). Ветви каудальной фурки несут 
2 длинные и 4 короткие щетинки (рис. 2713). Первая пара ног не видоизменена (рис. 2715). 
Дистальный членик эндоподита третьей ноги несет 2 шипа и 2 щетинки (рис. 2717). 
Четвертая нога имеет 2-члениковый эндоподит (рис. 2719). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Holocolax longisetus Cressey, 1982. 
 

Род Naricolax Ho, Do et Kasahara, 1983 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2720). Первый грудной сегмент входит в 

состав головогруди. Брюшко 3-сегментное (рис. 2725). Ветви каудальной фурки несут 6 
щетинок, из которых 2 длиннее остальных (рис. 2722). Четвертая щетинка первой ан-
тенны видоизменена в шип (рис. 2723, 2724). Вторая антенна, мандибула, парагнат, 
первая и вторая максиллы имеют строение, типичное для семейства (рис. 2726–2729). 
Коготь максиллипеда не имеет добавочного зуба (рис. 2730). Первая-четвертая ноги 
двуветвистые (рис. 2731, 2732, 2734, 2736), ветви ног 3-члениковые, кроме 2-членико-
вого экзоподита первой ноги (рис. 2731). Вторые членики эндоподитов второй и треть-
ей пар ног имеют 2 щетинки, расположенные на внутреннем крае (рис. 2733, 2735). Пя-
тая нога имеет типичное для семейства строение (рис. 2738). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2739). Самец отличается от самки 2-сег-
ментным брюшком (рис. 2740), 2-члениковым эндоподитом четвертой ноги (рис. 2748) 
и 3-члениковым экзоподитом первой ноги (рис. 2745, 2746). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Naricolax atypicus Ho, Do et Kasahara, 1983. 
 

Род Neobomolochus Cressey, 1981 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2751). Первый грудной сегмент входит в 

состав головогруди. Второй-пятый грудные сегменты свободные. Брюшко неясно 3-сег-
ментное (рис. 2751). Ветви каудальной фурки несут 1 большую и 5 маленьких щетинок 
(рис. 2752). Рострум без крючьев. Первая антенна 5-члениковая (рис. 2753); первый членик 
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несет 3 видоизмененные щетинки (рис. 2756). Остальные грудные конечности имеют ха-
рактерное для семейства строение (рис. 2757–2759). Дистальный коготь максиллипеда без 
чувствительного отростка (рис. 2759). Первая-четвертая ноги двуветвистые (рис. 2760–
2763); средний членик эндоподита второй ноги на внутреннем крае несет 2 щетинки (рис. 
2761). Средний членик эндоподита третьей ноги на внутреннем крае имеет 1 щетинку 
(рис. 2763). Средний членик эндоподита четвертой ноги не имеет щетинки (рис. 2762). 
Пятая нога 2-члениковая, дистальный членик несет 4 щетинки (рис. 2764). 

Известен неполовозрелый самец, описание которого не приведено. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Neobomolochus elongatus Cressey, 1981. 
 

Род Nothobomolochus Vervoort, 1962 
Син.: Pseudobomolochus Yamaguti, 1939; Pseudartacolax Yamaguti, 1963 (part.). 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2765). Первый грудной сегмент слит с го-

ловой. У некоторых видов четвертый грудной сегмент дорсально прикрыт третьим и пя-
тым сегментами. Яйцевые мешки эллипсовидной или сигарообразной формы (рис. 2768). 
Первая антенна состоит из базальной части и 3-членикового жгута; хитинизированный 
выступ базальной части имеет 3 придатка; кроме того, базальная часть несет 12 щетинок, 
расположенных в ряд (рис. 2770, 2771). Вторая антенна 3- или 4-члениковая; эндоподит 
покрыт мелкими шипиками и несет 1 мощный укороченный коготь, 3 или 4 когтевидные 
щетинки, 1 маленькую тонкую щетинку и 1 гребенчатый отросток (рис. 2772). Первая 
максилла с 3 или 4 щетинками (рис. 2773). Коготь максиллипеда с дополнительным 
зубчиком или без него (рис. 2775). Первая-четвертая пары ног с 3-члениковыми ветвя-
ми (рис. 2776–2780). Экзо- и эндоподиты первой ноги уплощены; членики экзоподита 
почти слившиеся, придаток коксоподита в виде уплощенной пластинки (рис. 2776). Эн-
доподит второй ноги уплощен, второй его членик с 2 щетинками (рис. 2777). Пятая но-
га 2-члениковая, дистальный членик с 3 терминальными и 1 краевым шипиком или ще-
тинкой (рис. 2781). 

Самец. Форма тела циклопоидная. Выступ базальной части первой антенны от-
сутствует; придатков нет или их число уменьшено до одного; оперенных щетинок 15. 
Максиллипеды служат для прикрепления к самке и сильно развиты. Первая нога с уп-
лощенными экзо- и эндоподитами. Эндоподит четвертой ноги 2-члениковый. Пятая но-
га 1-члениковая. Генитальный комплекс очень большой. 

Паразиты морских и эстуарных костных рыб. 
Типовой вид – Nothobomolochus triceros (Basset - Smith, 1898). 
 

Род Orbitacolax Shen, 1957 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2782). Грудной сегмент, несущий первую 

пару ног, входит в состав головогруди. У разных видов головогрудь развита в различ-
ной степени. Рострум имеется. Грудные сегменты сужаются к заднему концу или же 
имеют одинаковую ширину до четвертого грудного сегмента, который увеличен в разме-
ре. Латеральные края второго-четвертого сегментов широко округлены. Брюшко корот-
кое, равно половине головогруди или короче (рис. 2787). Генитальный комплекс вздут 
(рис. 2787). Ветви каудальной фурки имеют 1 длинную и 5 коротких щетинок. Первая 
антенна видоизмененных щетинок не имеет (рис. 2784). Парагнат имеется (рис. 2785). 
Добавочный зуб у максиллипеда имеется (рис. 2786). Экзоподит первой плавательной 
ноги плоский, членики его слиты; эндоподит 3-члениковый (рис. 2788). Ветви второй-
четвертой пар ног 3-члениковые, внешние шипы экзоподитов маленькие (рис. 2789–
2790). Пятая пара ног 2-члениковая (рис. 2792). 

Самец. Форма тела циклопоидная. Первая антенна и максиллипеды видоизменены. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Orbitacolax uniunguis Shen, 1957. 
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Род Pseudoeucanthus Brian, 1906 
Син.: Pseudobomolochus Wilson, 1913. 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2793). Грудной сегмент, несущий первую 

пару ног, входит в состав головогруди. Передний и латеральные края головогруди округ-
лые, задний – прямой. Рострум имеется, его вершина раздвоена (рис. 2794). Грудные 
сегменты сужаются к заднему концу тела. Латеральные края генитального комплекса ок-
руглены. Брюшко короткое, составляет 1/3 длины головогруди или короче (рис. 2793). 
Ветви каудальной фурки несут 1 длинную и 5 коротких щетинок (рис. 2796). Первая 
антенна без видоизмененных щетинок (рис. 2794). Ротовые конечности имеют типич-
ное строение (рис. 2798). Парагнат имеется (рис. 2798). Коготь максиллипеда без доба-
вочного зуба (рис. 2799). Ветви первой пары ног плоские; членики экзоподита слиты; 
эндоподит 3-члениковый (рис. 2800). Ветви второй-четвертой пар ног 3-члениковые 
(рис. 2801–2803). Пятая пара ног 2-члениковая (рис. 2804). 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Pseudoeucanthus alosae (Brian, 1902). 
 

Род Pseudorbitacolax Pillai, 1971 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2805). Первый грудной сегмент входит в 

состав головогруди, остальные сегменты свободные. Головогрудь относительно боль-
шая; ширина головогруди немного превышает ее длину и примерно в 2 раза больше 
ширины второго грудного сегмента (первого из свободных грудных сегментов). Рост-
рум большой, покрывает основания первых антенн, его ширина в 2 раза превышает 
длину (рис. 2810). Брюшко короткое, 3-сегментное (рис. 2805); ветви каудальной фурки 
несут 1 большую и 5 маленьких щетинок (рис. 2806). Первая антенна 6-члениковая, ее 
базальная часть плоская, видоизмененных щетинок нет, дистальный членик имеет 
крепкую шипообразную щетинку (рис. 2810). Вторая антенна маленькая, 3-члениковая 
(рис. 2807). Мандибула имеет 2 лопасти. Первая максилла несет 3 маленькие щетинки, 
парагнат имеется (рис. 2808). Вторая максилла имеет 2 прямых апикальных отростка. 
Максиллипед с S-образно изогнутым когтем, который не имеет отростков (рис. 2811). 
Первая плавательная нога сильно уплощена, экзоподит 2-члениковый, эндоподит неяс-
но 3-члениковый (рис. 2812). Ветви второй-четвертой пар ног 3-члениковые с редуци-
рованным оперением, наружный край экзоподитов ошиплен (рис. 2813–2815). Пятая 
нога 2-члениковая (рис. 2816); шестая нога представлена 3 щетинками (рис. 2806). 

Самец. Форма тела циклопоидная. Ветви второй-третьей пар ног 2-члениковые. 
Паразиты костных рыб. 
Типовой вид – Pseudorbitacolax varunae (Bennet, 1966). 
 

Род Pumiliopes Shen, 1957 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2817, 2818). Тело сжато в дорсовен-

тральном направлении. Рострум округлый, слегка выступает, его ширина превышает 
длину. Второй-пятый грудные сегменты свободные, каждый сегмент уже предыдуще-
го. Генитальный комплекс шире последнего грудного сегмента. Брюшко 3-сегментное 
(рис. 2819), сегментация может быть неясно выражена. Ветви каудальной фурки име-
ют 1 длинную и 5 коротких щетинок (рис. 73, 2820). Дорсальные головные и вен-
тральные ростральные крючья отсутствуют. Первая антенна без видоизмененных ще-
тинок (рис. 2821, 2822), вторая – 3-члениковая (рис. 2823), последний членик подразде-
лен на две равные части, субтерминальная часть с 1 или 2 рядами крючьев и 1 когтем, 
терминальная часть с 3 крючковидными шипами и 2 щетинками (рис. 2826). Первая 
максилла имеет 3 щетинки (рис. 2827) или не имеет. Второй членик второй максиллы 
имеет отросток, направленный назад (рис. 2829). Крючок максиллипеда без чувстви-
тельных отростков (рис. 2830). Ноги двуветвистые, ветви 2-члениковые (рис. 2831, 
2833–2835), кроме эндоподита четвертой ноги, который имеет 3 членика (рис. 2835). 
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Ветви первой ноги плоские (рис. 2831). Последние членики экзоподитов второй-
четвертой пар ног имеют по гладкому когтеобразному шипу (рис. 2833–2835). 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Pumiliopes opisthopteri Shen, 1957. 
 

Род Pumiliopsis Pillai, 1967 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2837). Головогрудь вздута. Рострум треуголь-

ный, его длина превышает ширину; прикрыт основанием первых антенн (рис. 81, 2842). 
Второй-пятый грудные сегменты уже головогруди, генитальный комплекс вздут. Брюш-
ко 3-сегментное. Ветви каудальной фурки имеют 1 длинную и 5 коротких щетинок 
(рис. 2851). Яйцевые мешки продолговатые. Первая антенна 7-члениковая, основная 
часть несет 15 щетинок (рис. 2840). Вторая антенна 4-члениковая (рис. 2838). Мандибула 
и вторая максилла с 2 лезвиями (рис. 2839). Первая максилла с 3 щетинками, средняя ще-
тинка очень длинная и оперена (рис. 2839). Первая плавательная нога с сильно уплощен-
ными ветвями, экзоподит неясно 3-члениковый (рис. 2843). Экзоподиты второй-
четвертой ног 2-члениковые и покрыты шипиками, вооружение редуцировано, второй 
членик имеет коготь с зубцами и 3 оперенные щетинки; второй членик эндоподита 
имеет 5 оперенных щетинок; эндоподит четвертой пары ног 3-члениковый, третий чле-
ник имеет 3 оперенные щетинки (рис. 2844–2850). Пятая нога 2-члениковая (рис. 2852). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2853). Рострум большой, треугольный, 
закруглен апикально. Грудные сегменты короткие, генитальный комплекс большой, 
брюшко 2-сегментное. Ветви каудальной фурки с очень длинной апикальной щетин-
кой (рис. 2860). Первая антенна 6-члениковая с многочисленными голыми щетинками 
(рис. 2854). Второй членик второй антенны имеет длинный отросток (рис. 2855). Мак-
силлипед в виде клешни. Экзоподиты первой-четвертой плавательных ног 2-членико-
вые (рис. 2856–2858); эндоподиты первой-третьей пар ног 3-члениковые (рис. 2856, 
2858); эндоподит первой плавательной ноги умеренно сплюснут (рис. 2856); эндоподит 
четвертой плавательной ноги 2-члениковый (рис. 2857). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой род – Pumiliopsis sardinella (Bennet, 1964). 
 

Род Unicolax Cressey et Cressey, 1980 
Син.: Cephalocolax G. Avdeev, 1980. 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2861). Первый и второй грудные сег-

менты входят в состав головогруди, третий-пятый – свободные. Брюшко 3-сегментное 
(рис. 2862). Ветви каудальной фурки имеют 2 длинные и 4 короткие щетинки (рис. 2864). 
Первая антенна 6–7-члениковая, четвертая щетинка, расположенная на основании антен-
ны, видоизменена, имеет вид прямого или почти прямого шипа (рис. 2863). Вторая ан-
тенна и ротовые конечности типичного строения, характерного для семейства (рис. 2865, 
2868). Коготь максиллипеда без добавочного зуба (рис. 2867). Первая-четвертая пары 
плавательных ног двуветвистые (рис. 2866, 2869–2871); ветви первой-третьей ног и эк-
зоподит четвертой ноги 3-члениковые; эндоподит четвертой пары ног 2–3-члениковый. 
Второй членик эндоподита второй ноги несет 2 внутренние щетинки (рис. 2866); вто-
рой членик эндоподита третьей ноги имеет 1 внутреннюю щетинку (рис. 2870). Ветви 
первой пары ног широкие и плоские (рис. 2869). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2873). Первый грудной сегмент входит в со-
став головогруди; второй-пятый сегменты свободные. Брюшко 2-сегментное (рис. 2874). 
Первая антенна 6-члениковая, видоизмененных щетинок нет (рис. 2879). Базальный 
членик максиллипеда несет многочисленные шипики (рис. 2876). Плавательные ноги, 
как у самки. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Unicolax collateralis Cressey et Cressey, 1980. 
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Рис. 2580–2593. Самка 
Metoponanaphrisontes ornatus  

(по Yamaguti, 1963): 2580 – вентрально; 
2581 – дорсально. Самка Bomolochus 

soleae (по Kabata, 1979):  
2582 – дорсально; 2583 – латерально; 

2584 – первая антенна;  
2585 – мандибула; 2586 – вторая 
антенна; 2587 – первая максилла;  

2588 – вторая максилла;  
2589 – максиллипед; 2590 – первая 

нога; 2591 – вторая нога; 2592 – третья 
нога; 2593 – четвертая нога 
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Рис. 2594–2605. Bomolochus soleae  
(по Kabata, 1979; самка – 2594–2596, 
самец – 2597–2605): 2594 – пятая нога; 

2595 – шестая нога; 2596 – ветвь 
каудальной фурки; 2597 – первая 

антенна; 2598 – дорсально;  
2599 – латерально; 2600 – первая нога; 
2601 – пятая нога; 2602 – вторая нога; 
2603 – третья нога; 2604 – четвертая 

нога; 2605 – максиллипед 
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Рис. 2606–2609. Самка 
Acanthocolax similis (по Cressey, 

1983): 2606 – дорсально;  
2607 – пятый грудной сегмент, 
генитальный комплекс, брюшко  
и каудальная фурка, дорсально; 
2608 – дистальная часть брюшка 
и каудальная фурка, вентрально; 

2609 – первая антенна 
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Рис. 2610–2615. Самка 
Acanthocolax similis (по Cressey, 

1983): 2610 – первая нога;  
2611 – вторая антенна;  

2612 – проксимальная часть 
первой антенны; 2613 – ротовые 
конечности; 2614 – первая нога; 

2615 – максиллипед 
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Рис. 2616–2618. Самка 
Acanthocolax similis (по Cressey, 

1983): 2616 – четвертая нога;  
2617 – третья нога;  
2618 – пятая нога 
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Рис. 2619–2624. Самка 
Acantholochus nasus (по Cressey, 

1984): 2619 – дорсально;  
2620 – ротовые конечности и 

нижняя губа; 2621 – максиллипед; 
2622 – первая антенна;  
2623 – вторая антенна;  

2624 – дистальная часть брюшка  
и каудальная фурка 
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Рис. 2625–2629. Самка Acantholochus 
nasus (по Cressey, 1984):  

2625 – третья нога; 2926 – вторая нога; 
2627 – первая нога; 2628 – четвертая 

нога; 2629 – пятая нога 
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Рис. 2630–2636. Самка Boylea longispica 
(по Cressey, 1977): 2630 – дорсально; 

2631 – первая антенна; 2632 – базальная 
часть первой антенны; 2633 – вторая 

антенна; 2634 – ветвь каудальной фурки; 
2635 – мандибула; 2636 – дистальная 

часть второй антенны 
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Рис. 2637–2642. Самка Boylea longispica 
(по Cressey, 1977): 2637 – максиллипед; 

2638 – третья нога; 2639 – вторая 
максилла; 2640 – первая нога;  

2641 – вторая нога;  
2642 – первая максилла 
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Рис. 2643–2646. Boylea longispica  
(по Cressey, 1977; самка – 2643–2644, 
самец – 2645–2646): 2643 – четвертая 
нога; 2644 – пятая и шестая ноги;  

2645 – дорсально; 2646 – максиллипед 

 294



 

Рис. 2647–2653. Самка 
Ceratocolax euthynni  

(по Cressey, Cressey, 1980):  
2647 – дорсально;  
2648 – латерально;  

2649 – пятая пара ног, 
генитальный комплекс,  

брюшко и каудальная фурка,  
вентрально; 2650 – вторая 
антенна; 2651 – ротовые 
конечности (мандибула, 
парагнат, первая и вторая 

максиллы); 2652 – дистальная 
часть брюшка и каудальная 
фурка; 2653 – первая антенна 
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Рис. 2654–2657. Самка 
Ceratocolax euthynni (по Cressey, 

Cressey, 1980): 2654 – первая 
нога; 2655 – максиллипед;  

2656 – вторая нога;  
2657 – третья нога 

 

2654 2655

2656 
2657

 
 

 295



 

2658 

2661

2660 2663

2659 
2662 

Рис. 2658–2663. Ceratocolax 
euthynni (по Cressey, Cressey, 1980; 

самка – 2658–2659, самец  
2660–2663): 2658 – четвертая нога; 

2659 – пятая нога;  
2660 – дорсально; 2661 – пятая пара 

ног, генитальный комплекс, 
брюшко и каудальная фурка, 
вентрально; 2662 – дистальная 

часть брюшка и каудальная фурка, 
вентрально; 2663 – первая антенна 
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Рис. 2664–2667. Ceratocolax 
euthynni (по Cressey, Cressey, 1980): 
2664 – максиллипед; 2665 – вторая 

антенна; 2666 – вторая нога;  
2667 – первая нога 
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Рис. 2668–2673. Самка 
Dicrobomolochus eminens  

(по Vervoort, 1969):  
2668 – дорсально; 2669 – пятый 
грудной сегмент, генитальный 
комплекс, брюшко и каудальная 
фурка; 2670 – ветвь каудальной 

фурки; 2671 – мандибула;  
2672 – часть генитального 
комплекса, брюшка и ветвь 

каудальной фурки, вентрально;  
2673 – пятая нога 
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Рис. 2674–2678. Самка 
Dicrobomolochus eminens  

(по Vervoort, 1969): 2674 – первая 
антенна; 2675 – парагнат;  

2676 – максиллипед; 2677 – левая 
часть головогруди, вентрально;  

2678 – вторая антенна 
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Рис. 2679–2683. Самка 
Dicrobomolochus eminens  

(по Vervoort, 1969): 2679 – третья 
нога; 2680 – первая нога;  

2681 – четвертая нога;  
2682 – вторая нога;  

2683 – вторая максилла 
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Рис. 2684–2688. Самка 
Holobomolochus chilensis  

(по Cressey, Cressey, 1985):  
2684 – дорсально; 2685 – шестая 
пара ног, генитальный комплекс, 
брюшко и каудальная фурка; 

2686 – первая антенна;  
2687 – вторая антенна;  

2688 – дистальная часть брюшка 
и каудальная фурка 

 

 298



Рис. 2689–2691. Самка Holobomolochus 
chilensis (по Cressey, Cressey, 1985):  

2689 – первая нога; 2690 – максиллипед; 
2691 – ротовые конечности 
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Рис. 2692–2693. Самка Holobomolochus 
chilensis (по Cressey, Cressey, 1985):  

2692 – третья нога; 2693 – вторая нога 
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Рис. 2694–2698. Самка Holobomolochus 
chilensis (по Cressey, Cressey, 1985):  

2694 – четвертая нога; 2695 – пятая нога. 
Самец Ceratocolax euthynni (по Cressey, 

Cressey, 1980): 2696 – третья нога;  
2697 – четвертая нога; 2698 – пятая нога 

  
 

2699 

2700 

2701

2702 

2703 

2704 

 

Рис. 2699–2704. Самка Holocolax longisetus 
(по Cressey, 1982): 2699 – дорсально;  
2700 – первая антенна; 2701 – вторая 
антенна; 2702 – генитальный комплекс  
с шестой парой ног; 2703 – ротовые 

конечности (мандибула, парагнат, первая  
и вторая максиллы); 2704 – дистальная 
часть брюшка и каудальная фурка 

 

 300



Рис. 2705–2708. Самка Holocolax longisetus 
(по Cressey, 1982): 2705 – первая нога;  

2706 – третья нога; 2707 – максиллипед; 
2708 – вторая нога 
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Рис. 2709–2714. Holocolax longisetus  
(по Cressey, 1982; самка – 2710, 2711,  

самец – 2709, 2712–2714): 2709 – первая 
антенна; 2710 – четвертая нога;  

2711 – пятая нога; 2712 – генитальный 
комплекс, брюшко и каудальная фурка, 
дорсально; 2713 – дистальная часть 

брюшка и каудальная фурка, вентрально; 
2714 – максиллипед 
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Рис. 2715–2717. Самец Holocolax longisetus  
(по Cressey, 1982): 2715 – первая нога;  
2716 – вторая нога; 2717 – третья нога 
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Рис. 2718–2725. Самец Holocolax longisetus  
(по Cressey, 1982): 2718 – четвертая нога;  

2719 – пятая нога. Самка Naricolax atypicus  
(по Ho et al., 1983): 2720 – дорсально;  

2721 – атерально; 2722 – дистальная часть 
брюшка и каудальная фурка, вентрально;  

2723 – первая антенна, дорсально;  
2724 – первая антенна, вентрально;  

2725 – пятый грудной сегмент, генитальный 
комплекс, брюшко и каудальная фурка 
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Рис. 2726–2731. Самка Naricolax atypicus 
(по Ho et al., 1983): 2726 – вторая 

антенна; 2727 – парагнат; 2728 – вторая 
максилла; 2729 – первая максилла;  

2730 – максиллипед; 2731 – первая нога 
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Рис. 2732–2735. Самка Naricolax atypicus 
(по Ho et al., 1983): 2732 – вторая нога; 

2733 – эндоподит второй ноги;  
2734 – третья нога; 2735 – эндоподит 

третьей ноги 
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Рис. 2736–2741. Naricolax atypicus  
(по Ho et al., 1983; самка – 2736–2738, 

самец – 2739–2741): 2736 – четвертая нога; 
2737 – эндоподит четвертой ноги;  

2738 – пятая нога; 2739 – дорсально;  
2740 – пятый грудной сегмент, 
генитальный комплекс, брюшко  

и каудальная фурка;  
2741 – дистальная часть брюшка  
и каудальная фурка, вентрально 
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Рис. 2742–2745. Самец Naricolax atypicus 
(по Ho, et al., 1983): 2742 – первая антенна; 
2743 – максиллипед; 2744 – верхняя губа  
и ротовые конечности; 2745 – первая нога 
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Рис. 2746–2750. Самец Naricolax 
atypicus (по Ho et al., 1983):  

2746 – дистальная часть экзоподита 
первой ноги; 2747 – вторая нога;  

2748 – четвертая нога; 2749 – третья 
нога; 2750 – пятая нога 
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Рис. 2751–2755. Самка 
Neobomolochus elongatus (по Cressey, 

1981): 2751 – дорсально;  
2752 – дистальная часть абдомена  
и каудальная фурка; 2753 – первая 

антенна; 2754 – шестая нога;  
2755 – пятый грудной сегмент  

и генитальный комплекс, вентрально 
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Рис. 2756–2760. Самка 
Neobomolochus elongatus (по Cressey, 

1981): 2756 – проксимальная часть 
первой антенны; 2757 – вторая 

антенна; 2758 – ротовые конечности 
(мандибула, парагнат, первая  

и вторая максиллы);  
2759 – максиллипед;  
2760 – первая нога 
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Рис. 2761–2764. Самка 
Neobomolochus elongatus  

(по Cressey, 1981): 2761 – вторая 
нога; 2762 – четвертая нога;  

2763 – третья нога; 2764 – пятая нога 
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Рис. 2765–2770. Самка Nothobomolochus 
triceros (по Ho et al., 1983):  

2765 – дорсально; 2766 – латерально;  
2767 – дистальная часть брюшка  
и каудальная фурка, вентрально;  

2768 – яйцевой мешок; 2769 – пятый 
грудной сегмент, генитальный комплекс  
с шестой парой ног, брюшко и каудальная 

фурка; 2770 – первая антенна 
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Рис. 2771–2774. Самка Nothobomolochus 
triceros (по Ho et al., 1983):  

2771 – проксимальная часть первой 
антенны; 2772 – вторая антенна;  
2773 – верхняя губа и ротовые 
конечности; 2774 – парагнат 
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Рис. 2775–2781. Самка 
Nothobomolochus triceros (по Ho et al., 

1983): 2775 – максиллипед;  
2776 – первая нога; 2777 – вторая нога; 

2778 – внешние шипы экзоподита 
первой ноги; 2779 – третья нога;  

2780 – четвертая нога;  
2781 – пятая нога 
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Рис. 2782–2792. Самка Orbitacolax 
uniunguis (по Shen, 1957):  

2782 – дорсально; 2783 – вторая 
антенна; 2784 – первая антенна;  

2785 – ротовые конечности;  
2786 – максиллипед;  

2787 – генитальный комплекс с шестой 
парой ног, брюшко и каудальная 

фурка; 2788 – первая нога;  
2789 – вторая нога; 2790 – третья  
нога; 2791 – четвертая нога;  

2792 – пятая нога 
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Рис. 2793–2799. Самка 
Pseudoeucanthus uniseriatus 

(по Cressey, 1983):  
2793 – дорсально;  

2794 – первая антенна;  
2795 – дистальная часть 

брюшка и каудальная фурка; 
2796 – генитальный 

комплекс с шестой парой 
ног, брюшко и каудальная 

фурка; 2797 – вторая 
антенна; 2798 – ротовые 
конечности (мандибула, 
первая максилла, парагнат  

и вторая максилла);  
2799 – максиллипед 
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Рис. 2800–2804. Самка 
Pseudoeucanthus uniseriatus 

(по Cressey, 1983):  
2800 – первая нога;  
2801 – вторая нога;  
2802 – третья нога;  

2803 – четвертая нога;  
2804 – пятая нога 
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2810

2811 

2812 
 

Рис. 2805–2812. Самка 
Pseudorbitacolax varunae  

(по Cressey, Cressey, 1980):  
2805 – дорсально; 2806 – пятый 
грудной сегмент, генитальный 
комплекс с шестой ногой, 

брюшко и каудальная фурка;  
2807 – вторая антенна;  

2808 – ротовые конечности 
(мандибула – md, первая 

максилла – mx1, парагнат – pgn  
и вторая максилла – mx2);  

2809 – дистальная часть брюшка 
и каудальная фурка, вентрально; 
2810 – первая антенна и рострум; 

2811 – максиллипед;  
2812 – первая нога 

  

2813 

2814

2815

2816 

Рис. 2813–2816. Самка 
Pseudorbitacolax varunae  

(по Cressey, Cressey, 1980):  
2813 – четвертая нога;  

2814 – вторая нога; 2815 – третья 
нога; 2816 – пятая нога 
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Рис. 2817–2822. Самка Pumiliopes 
squamosus (по Ho et al., 1983):  

2817 – дорсально; 2818 – латерально;  
2819 – брюшко и каудальная фурка, 
вентрально; 2820 – ветвь каудальной 
фурки, вентрально; 2821 – первая 
антенна, вентрально; 2822 – первая 

антенна, дорсально 

2817

2818 

2819

2820 

2821

2822 

 
  

Рис. 2823–2831. Самка Pumiliopes 
squamosus (по Ho et al., 1983):  

2823 – вторая антенна; 2824 – верхняя 
губа и ротовые конечности;  

2825 – мандибула; 2826 – дистальная 
часть второй антенны; 2827 – первая 

максилла; 2828 – парагнат; 2829 – вторая 
максилла; 2830 – максиллипед;  

2831 – первая нога 
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2834 

2835 
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Рис. 2832–2836. Самка Pumiliopes 
squamosus (по Ho et al., 1983): 

2832 – внешние шипы экзоподита 
первой ноги; 2833 – вторая нога; 

2834 – третья нога;  
2835 – четвертая нога;  

2836 – пятая нога 

  
 

2837 2838

2839

2840 

2842 

2841

Рис. 2837–2842. Самка Pumiliopsis 
sardinellae (по Pillai, 1967):  

2837 – дорсально; 2838 – вторая 
антенна; 2839 – ротовые 

конечности (мандибула, первая и 
вторая максиллы); 2840 – первая 
антенна; 2841 – максиллипед;  

2842 – рострум 
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Рис. 2843–2860. Самка Pumiliopsis 
sardinellae (по Pillai, 1967; самка –  

2843–2852, самец – 2853–2860):  
2843 – первая нога; 2844 – вторая нога; 
2845 – третья нога; 2846 – дистальная 

часть экзоподита третьей ноги;  
2847 – четвертая нога; 2848 – дистальная 

часть эндоподита четвертой ноги;  
2849 – дистальная часть экзоподита 

четвертой ноги; 2850 – дистальная часть 
эндоподита третьей ноги; 2851 – ветвь 
каудальной фурки; 2852 – пятая нога; 

2853 – дорсально; 2854 – первая антенна; 
2855 – вторая антенна; 2856 – первая 

нога; 2857 – четвертая нога;  
2858 – вторая нога; 2859 – пятая нога; 

2960 – ветвь каудальной фурки 
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Рис. 2861–2865. Самка Unicolax 
collateralis (по Cressey, Cressey, 1980): 
2861 – дорсально; 2862 – генитальный 
комплекс с шестой парой ног, брюшко  
и каудальная фурка; 2863 – первая 

антенна; 2864 – дистальная часть брюшка 
и каудальная фурка; 2865 – вторая 

антенна 
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2862

2863

2864

2865
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2866 2867

2868 

2869 

Рис. 2866–2869. Самка Unicolax 
collateralis (по Cressey, Cressey, 

1980): 2866 – вторая нога;  
2867 – максиллипед;  

2868 – верхняя губа и ротовые 
конечности (мандибула, парагнат, 

первая и вторая максиллы);  
2869 – первая нога 

  
 

2870 

2871 

2872

2873

2874 

 

Рис. 2870–2874. Самка Unicolax 
collateralis (по Cressey, Cressey, 

1980; самка – 2870–2872, самец – 
2873–2874): 2870 – третья нога; 

2871 – четвертая нога; 2872 – пятая 
нога; 2873 – дорсально;  

2874 – генитальный комплекс, 
брюшко и каудальная фурка 
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4.5. Семейство Macrochironidae Humes et Boxshall, 1996 
 
Cамка. Poecilostomatoida. Форма тела циклопоидная (рис. 2883). Уросома самки 

5-сегментная. Ветви каудальной фурки несут по 6 щетинок. Первая антенна 7-члени-
ковая, вторая – 4-члениковая, несет простой терминальный коготь (рис. 2885). Ман-
дибула на дистальной части основания имеет впадину, на выпуклом крае щетинко-
видный отросток, с шипиками, на вогнутой стороне – ряд шипиков; дистальная ще-
тинка длинная (рис. 2886). Парагнат в виде маленькой доли, покрытой волосками. 
Первая максилла имеет 3 или 4 элемента. Вторая максилла 2-члениковая, несет 3 ще-
тинки. Максиллипед 3-члениковый, дистальный конец заострен. Первая-четвертая па-
ры ног имеют 3-члениковые ветви, кроме четвертой ноги, эндоподит которой  
1-члениковый (рис. 2884). Эндоподит четвертой ноги несет 2 терминальных элемента 
и имеет примерно такую же длину, как и экзоподит. Пятая нога 1-члениковая, несет  
2 терминальных элемента. Шестая нога представлена 2 элементами, расположенными 
у яйцевых отверстий. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2887). Уросома 6-сегментная. Максилли-
пед 4-члениковый, дистальный членик в виде когтя. Эндоподит четвертой ноги при-
мерно равен длине первого и второго члеников экзоподита (рис. 2888). 

Паразиты беспозвоночных (сцифоидных и гидроидных медуз, иглокожих), позво-
ночных (асцидий, спорадически – рыб), некоторые виды известны с водорослей. 

Типовой род – Macrochiron Brady, 1873. 
 

Род Paramacrochiron Sewell, 1949 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Paramacrochiron maximum (Thompson et A. Scott, 1903). 
 

4.6. Семейство Tegobomolochidae G. Avdeev, 1979 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела циклопоидная (рис. 2889, 2890). Тело ок-

руглой формы, делится на головную часть (головной сегмент), шею (сегмент, несу-
щий максиллипеды и первые грудные ножки) и туловище. Головной сегмент корот-
кий, второй-четвертые грудные сегменты очень широкие, второй и третий грудные 
сегменты с дорсальными выступами (рис. 2889), четвертый грудной сегмент полу-
круглой формы, полностью прикрывает пятый грудной сегмент и 4-сегментное 
брюшко. Ротовые конечности расположены на возвышении, с вентральной стороны 
головного сегмента. Парагнат проксимально несет дополнительный отросток (рис. 
2899, 2900). Максиллипеды сильно уменьшены и ослаблены (рис. 2898), первая-
четвертая ножки двуветвистые (рис. 2902–2903). Первая ножка немного меньше, чем 
вторая-четвертая, с 2-члениковым эндоподитом и 3-члениковым экзоподитом. Обе 
ветви второй-четвертой ножек 3-члениковые (рис. 2901–2903). Пятая ножка одновет-
вистая, 2-члениковая (рис. 2903). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2905-2907). Половой диморфизм проявля-
ется лишь в циклопоидной форме тела и строении максиллипед (рис. 2908). Брюшко  
3-сегментное (рис. 2912). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой род – Tegobomolochus Izawa, 1976. 
 

Род Tegobomolochus Izawa, 1976 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Tegobomolochus nasicola Izawa, 1976. 
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4.7. Семейство Grandiunguidae Pearse, 1952 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела циклопоидная (рис. 2913). Вторые антенны 

и вторые максиллипеды очень большие, выступающие. Первая нога одноветвистая и 
оканчивается когтем (рис. 2920); вторая-четвертая пары ног двуветвистые, ветви ног  
2-члениковые (рис. 2915–2917). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Grandiungus Pearse, 1952. 
 

Род Grandiungus Pearse, 1952 
Самка. Форма тела циклопоидная. Первый грудной сегмент входит в состав го-

ловогруди; остальные грудные сегменты свободные. Брюшко 2-сегментное. Первая ан-
тенна 7-члениковая (рис. 2922). Вторая антенна 2-члениковая. Первая максилла ма-
ленькая, основание вытянуто в длину, несет 2 щетинки (рис. 2918). Основание второй 
максиллы хорошо развито, второй членик тонкий, на дистальном конце вооружен ко-
ротким крючком и маленькой пластинкой (рис. 2919). Максиллипед большой, базаль-
ный членик крепкий, терминальный крючок сильный. Первая нога одноветвистая,  
3-члениковая, оканчивается крючком (рис. 2920). Вторая-четвертая плавательные ноги 
двуветвистые, ветви 2-члениковые (рис. 2915–2917). Пятая нога в виде пластины. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2913). Вторая максилла оканчивается 
двумя тонкими щетинками (рис. 2914). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Grandiungus promicrops Pearse, 1952. 
 

4.8. Семейство Telsidae Но, 1967 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела циклопоидная (рис. 2923). Первый грудной 

сегмент входит в состав головогруди. Головогрудь шире тела, имеются латеральные 
выемки. Второй грудной сегмент почти такой же ширины, как и головогрудь. Грудные 
сегменты сужаются кзади. Генитальный комплекс короткий. Брюшко длинное, его сег-
менты слиты (рис. 2926). Ветви каудальной фурки маленькие (рис. 2925, 2929). Первая 
антенна 6-члениковая (рис. 2923), вторая – 3-члениковая, дистально вооружена гребенча-
тыми отростками, когтями и щетинками (рис. 2931). Мандибула 2-члениковая, терми-
нально несет 2 отростка (рис. 2933). Парагнат отсутствует. Первая максилла маленькая, 
вооружена 4 элементами. Вторая максилла хватательная, базальная часть большая, несет 
терминальный крючок (рис. 2934). Максиллипед меньше второй максиллы, 3-членико-
вый, терминальный сегмент короткий, на латеральном крае расположен зуб (рис. 2937). 
Первая-третья плавательные ноги двуветвистые, ветви ног 3-члениковые (рис. 2932, 
2935); четвертая нога двуветвистая, очень длинная, нечлениковая (рис. 2936); пятая но-
га одноветвистая, 2-члениковая (рис. 2927, 2928). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2938). Брюшко длинное, члениковость 
хорошо выражена. Максиллипед с длинным серповидным когтем (рис. 2939). Первая-
четвертая пары ног двуветвистые, ветви 3-члениковые (рис. 2941, 2944), пятая нога 2-
члениковая (рис. 2940). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Telson Pearse, 1952. 
 

Род Telson Pearse, 1952 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Telson elongatus Pearse, 1952. 
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4.9. Семейство Tuccidae Vervoort, 1962 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела эудактилиноидная (рис. 2946). Головогрудь 

небольшая, с латеральными пластинчатыми крыловидными образованиями, шея корот-
кая, туловища сжато в дорсовентральном направлении. Генитальный комплекс малень-
кий (рис. 2949). Брюшко маленькое, рудиментарное, 1-сегментное. Каудальная фурка 
имеется (рис. 2948). Яйцевые мешки цилиндрические, яйца многорядные. Первая антен-
на 5–6-члениковая, базальный членик вооружен крючком на вентральной поверхности 
(рис. 2951). Вторая антенна 3-члениковая, дистальный конец покрыт рядами коротких 
шипиков и вооружен 5 когтями, 3 щетинками и пластинчатым отростком в виде гребен-
ки, задний край дистального членика покрыт зубчиками (рис. 2950). Первая нога двувет-
вистая, расположена на заднем крае головогруди, ветви ее 3-члениковые (рис. 2954). 
Вторая нога двуветвистая, ветви 2-члениковые (рис. 2957). Третья и четвертая ноги 
имеют 2-члениковые экзоподиты и 1-члениковые эндоподиты, интерподальные пла-
стины отсутствуют (рис. 2962, 2963). Пятая нога маленькая, 1-члениковая, вооружена  
3 щетинками (рис. 2961). Шестая нога отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой род – Tucca Krøyer, 1837. 
 

Род Tucca Krøyer, 1837 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Tucca impressa Krøyer, 1837. 
 

4.10. Семейство Shiinoidae Cressey, 1975 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела хондракантоидная или эудактилиноидная 

(рис. 2964). На переднем конце тела сегментация выражена слабо, на заднем – сильнее. 
Брюшко 4-сегментное (рис. 2966). Каудальная фурка хорошо развита. Передняя часть в 
виде рострума (рис. 80, 2967), образованного сегментами, несущими первые и вторые 
антенны; рострум отделен от ротовых конечностей короткой шееобразной перетяжкой. 
Ротовые конечности пэцилостоматоидного типа (рис. 2968). Максиллипеды отсутству-
ют. Первая и вторая плавательные ноги двуветвистые (рис. 2970, 2971); третья нога – 
одноветвистая (рис. 2972); четвертая-шестая ноги отсутствуют. Яйцевые мешки пэци-
лостоматоидного типа. 

Самец. Форма тела эудактилиноидная (рис. 2964). Рострум отсутствует. Вторая 
антенна (рис. 2973) и экзоподит второй ноги с короткими когтеобразными шипами 
(рис. 2970). Максиллипеды отсутствуют. Самцы всегда прикрепляются к самке позади 
ростральной области. 

Паразиты обонятельных ямок морских костных рыб. 
Типовой род – Shiinoa Kabata, 1968. 
 

Род Shiinoa Kabata, 1968 
 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Shiinoa occlusa Kabata, 1968. 
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Рис. 2875–2879. Самец Unicolax 
collateralis (по Cressey, Cressey, 1980): 

2875 – первая нога;  
2976 – максиллипед;  

2877 – дистальная часть брюшка  
и каудальная фурка; 2878 – вторая 

нога; 2879 – первая антенна 
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Рис. 2880–2888. Самец Unicolax 
collateralis (по Cressey, Cressey, 

1980a): 2880 – третья нога;  
2881 – четвертая нога; 2882 – пятая 

нога. Самка Paramacrochiron 
japonicum (по Humes, Stock, 1973; 

самка – 2883–2886, самец –  
2887–2888): 2883 – дорсально;  

2884 – четвертая нога с 
интерподальной пластиной;  

2885 – вторая антенна;  
2886 – мандибула; 2887 – дорсально; 

2888 – четвертая нога  
с интерподальной пластиной 
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Рис. 2889–2893. Самка 
Tegobomolochus nasicola (по Izawa, 

1976): 2889 – дорсально;  
2890 – вентрально; 2891 – первая 

антенна (R – рострум); 2892 – вторая 
антенна; 2893 – дистальная часть 

второй антенны 

2889 2890

2891

2892 

2893

  

Рис. 2894–2900. Самка 
Tegobomolochus nasicola (по Izawa, 

1976): 2894 – ротовые конечности in 
situ, вентрально; 2895 – дистальная 

часть второй максиллы;  
2896 – вторая максилла;  

2897 – мандибула и первая 
максилла; 2898 – максиллипед;  
2899 – парагнат и нижняя губа, 
вентрально; 2900 – парагнат  
и нижняя губа, дорсально  

(A’’ – вторая антенна, Li – нижняя 
губа, Lr – верхняя губа,  

Md – мандибула, Mx’ – первая 
максилла, Mx’’ – вторая максилла, 
Mxp – максиллипед, Р – парагнат) 

2894 2895 
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2898

2899
2900 
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2901

2902 

2903
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Рис. 2901–2904. Самка Tegobomolochus nasicola 
(по Izawa, 1976): 2901 – третья нога; 2902 – первая 
и вторая ноги; 2903 – четвертая и пятая ноги;  
2904 – дистальная часть брюшка и каудальная 

фурка (Es – яйцевой мешок,  
L1-L5 – первая-пятая ноги) 
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Рис. 2905–2912. Самец Tegobomolochus nasicola 
(по Izawa, 1976): 2905 – дорсально;  

2906 – вентрально; 2907 – латерально;  
2908 – максиллипед; 2909 – первая антенна;  
2910 – первая и вторая ноги; 2911 – третья  

и четвертая ноги; 2912 – пятый грудной сегмент, 
генитальный комплекс, брюшко и каудальная 

фурка (L1-L4 – первая-четвертая ноги,  
R – рострум) 

 

 320



Рис. 2913–2922. Grandiungus 
promicrops (по Pearse,  

1952; самец – 2913–2917, 
самка – 2918–2922):  
2913 – вентрально;  

2914 – вторая максилла;  
2915 – вторая нога;  
2916 – третья нога;  

2917 – четвертая нога;  
2918 – первая максилла;  
2919 – вторая максилла;  

2920 – первая нога;  
2921 – генитальный комплекс, 
брюшко и каудальная фурка; 

2922 – первая антенна 

2913

2914 

2920

2915

2916 

2917 2921

2919
2918 2922 

 
  

Рис. 2923–2930. Самка Telson 
elongatus (по Ho, 1967):  
2923 – первая антенна;  

2924 – головогрудь, 
вентрально; 2925 – ветвь 

каудальной фурки;  
2926 – дорсально;  

2927 – вторая нога, 
вентрально; 2928 – вторая 

нога, вентрально; 2929 – ветвь 
каудальной фурки;  

2930 – шестая нога на 
генитальном комплексе  

(A2 – вторая антенна,  
MD – мандибула,  

MX1 – первая максилла) 

2923 2924 2925

2926 

2927
2928

2929

2930
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2931 2932

2933 

2934 

2935

2936 

2937 

Рис. 2931–2937. Самка Telson elongatus 
(по Ho, 1967): 2931 – вторая антенна; 
2932 – первая нога с интерподальной 
пластиной; 2933 – мандибула и первая 

антенна; 2934 – вторая максилла;  
2935 – вторая нога с интерподальной 
пластиной; 2936 – четвертая нога с 

интерподальной пластиной;  
2937 – максиллипед 

  
 

2938 
2939 

2940

2941 

2942 

2943

2944 2945

 

Рис. 2938–2945. Самец Telson elongatus 
(по Ho, 1967): 2938 – дорсально;  

2939 – максиллипед; 2940 – пятая нога; 
2941 – четвертая нога с интерподальной 
пластиной; 2942 – шип первого сегмента 

экзоподита второй ноги;  
2943 – дистальный конец эндоподита 
третьей ноги; 2944 – эндоподит первой 

ноги; 2945 – дистальная часть 
эндоподита второй ноги 
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Рис. 2946–2951. Самка Tucca impressus 
(по Ho, 1967): 2946 – дорсально;  
2947 – головогрудь, вентрально;  
2948 – ветвь каудальной фурки;  

2949 – уросома; 2950 – вторая антенна; 
2951 – первая антенна (a’ – первая 
антенна, a’’ – вторая антенна,  
md – мандибула, mx’ – первая 

максилла, mx’’ – вторая максилла, 
mxpd – максиллипед, p – парагнат,  

p1, p2 – первая и вторая ноги) 

2946 2947

2948

2949

2950

2951

  

Рис. 2952–2963. Самка Tucca impressus 
(по Ho, 1967): 2952 – верхняя и нижняя 
губы; 2953 – мандибула; 2954 – первая 
нога; 2955 – парагнат; 2956 – первая 

максилла; 2957 – вторая нога  
с интерподальной пластиной;  

2958 – максиллипед; 2959 – вторая 
максилла; 2960 – копеподит, 
дорсально; 2961 – пятая нога;  

2962 – четвертая нога;  
2963 – третья нога 

2952

2953

2954

2955

2956
2957

2958

2959
2960

2961
2962

2963
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2964 

2965 

2966 

2967

Рис. 2964–2967. Самка Shiinoa inauris  
(по Cressey, 1975): 2964 – самка, латерально, 
с прикрепившимся самцом; 2965 – ветвь 
каудальной фурки; 2966 – генитальный 
комплекс, брюшко и каудальная фурка;  
2967 – ростральная область, латерально 

  

2968 

2969 

2970 

2971 

2972

 

Рис. 2968–2972. Самка Shiinoa inauris  
(по Cressey, 1975): 2968 – мандибула, первая 
и вторая максиллы; 2969 – первая антенна; 

2970 – вторая нога; 2971 – первая нога;  
2972 – третья нога (MND – мандибула,  
MX1 – первая максилла, MX2 – вторая 

максилла) 
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Глава 5. ХОНДРАКАНТОИДНЫЕ И ЦИКЛОПОИДНЫЕ КОПЕПОДЫ 
 

5.1. Семейство Chondracanthidae Milne Edwards, 1840 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела хондракантоидная (рис. 7, 10) или сфирио-

идная (рис. 6), шея выражена или нет. Отростки головы (рис. 2980), шеи (рис. 3101), ту-
ловища (рис. 3196) имеются или отсутствуют. Вторая антенна видоизменена, сильно хи-
тинизирована, служит для фиксации паразита к хозяину, имеет вид когтя (рис. 20, 22). 
Ротовые части пэцилостоматоидного типа строения, расположены на голове (рис. 3038) 
или на базальной части шеи (рис. 3538) около туловища. Мандибула серповидная, на 
дистальной части с обеих сторон зазубрена (рис. 2989). Плавательные ноги видоизме-
нены (рис. 2990, 2993). 

Самец карликовый, форма тела циклопоидная (рис. 2982). Крепится к самке при 
помощи видоизмененной второй антенны (рис. 2998). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой род – Chondracanthus Delaroche, 1811. 
 
Определительная таблица подсемейств семейства Chondracanthidae 
1а. Шея короткая, ее длина соизмерима с длиной цефалосомы (рис. 2983)...............  

......................................................................................Chondracanthinae Milne Edwards, 1840 
б. Шея длинная, ее длина больше длины цефалосомы (рис. 3581) ........................... 2 
2а. Ротовые конечности расположены на переднем конце туловища  

или на базальной части шеи (рис. 3537) .........Lernentominae Leigh-Sharpe et Oakley, 1927 
б. Ротовые конечности расположены на цефалосоме (рис. 3584) ...............................  

..............................................................................................Medesicastinae Kazatchenko, 2001 
 

5.1.1. Подсемейство Chondracanthinae Milne Edwards, 1840 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела хондракантоидная (рис. 2979). Шея самки 

короткая (рис. 3080). 
Типовой род – Chondracanthus Delaroche, 1811. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Chondracanthinae 
1а. Туловище не имеет отростков (рис. 3221).............................................................. 2 
б. Туловище имеет отростки (рис. 2979) ...................................................................... 9 
2а. Туловище очень длинное, длина его превышает ширину примерно  

в 20–40 раз (рис. 3018) .............................................................................Andreina Brian, 1939 
б. Туловище короткое, длина превышает ширину менее чем в 20–40 раз................ 3 
3а. Ноги отсутствуют........................................................Brachiochondria Shiino, 1957 
б. Ноги имеются (рис. 3079, 3380) ................................................................................ 4 
4а. Имеется одна пара невидоизмененных ног (рис. 3233) ..........................................  

................................................................................................ Humphreysia Leigh-Sharpe, 1934 
б. Имеется две или более пар ног.................................................................................. 5 
5а. Голова состоит из цефалосомы и первого грудного сегмента ............................. 6 
б. Голова состоит только из цефалосомы..................................................................... 7 
6а. Вторая антенна крючковидная (рис. 3371); имеются 1–5 пар ног .........................  

............................................................................................Prochondracanthus Yamaguti, 1939 
б. Вторая антенна трехветвистая (рис. 3084); имеются 1–2 и 6 пары ног...................  

........................................................................................................................Blias Krøyer, 1863 
7а. Голова имеет пару поствентральных отростков, направленных назад  

(рис. 3357, 3367); ноги сильно редуцированы и представлены очень маленькими  
пластинами (рис. 3364, 3365) .......................................... Prochondracanthopsis Shiino, 1960 
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б. Голова не имеет поствентральных отростков (рис. 3424, 3425, 3908, 3909);  
эндоподиты ног очень маленькие (рис. 3432, 3433, 3918) ................................................... 8 

8а. Первая антенна имеет вентральный выступ (рис. 3427); протоподит  
второй ноги имеется, эндоподит значительно меньше экзоподита (рис. 3433)...................  
........................................................................................................ Pseudoblias Heegaard, 1962 

б. Первая антенна не имеет вентрального выступа (рис. 3911); протоподит  
второй ноги отсутствует, эндоподит соизмерим с экзоподитом (рис. 3919) .......................  
.................................................................................... Bactrochondria Ho, Kim et Kumar, 2000 

9а. Отростки туловища очень маленькие, расположены вентрально на заднем  
крае туловища, других отростков туловища нет (рис. 3389) ............................................. 10 

б. Отростки туловища иные (рис. 3101) ..................................................................... 12 
10а. На заднем крае туловища медианно расположен один маленький  

редуцированный отросток (рис. 3396); первая и вторая пары ног двуветвистые................  
...............................................................................................................Protochondria Ho, 1970 

б. На заднем крае туловища медиально расположена пара  
редуцированных отростков ................................................................................................... 11 

11а. Первая и вторая пары ног (рис. 3191) одноветвистые; вторая пара  
антенн крючковидная .......................................................................Heterochondria Yu, 1935 

б. Первая и вторая пары ног двуветвистые (рис. 3075, 3076); вторая пара антенн 
булавовидная, коготь редуцирован, маленький (рис. 3070) ..............Berea Yamaguti, 1963 

12а. Первый грудной сегмент, образующий шею, имеет дорсальный отросток,  
туловище отростков не имеет (рис. 3101).......................................Ceratochondria Yu, 1935 

б. Первый грудной сегмент, образующий шею, не имеет дорсального отростка,  
туловище имеет отростки; если первый грудной сегмент имеет дорсальный отросток  
(отростки), то туловище тоже имеет отростки .................................................................... 13 

13а. Первая и вторая пары ног отсутствуют .............................................................. 14 
б. Ноги имеются ............................................................................................................ 16 
14а. Головогрудь со множеством отростков (рис. 3036–3038) ....................................  

............................................................................................... Apodochondria Ho et Dojiri, 1988 
б. Головогрудь без отростков или имеет пару отростков ......................................... 15 
15а. Головогрудь без отростков (рис. 3500).................................Rohdea Kabata, 1992 
б. Головогрудь несет пару небольших поствентральных отростков (рис. 3235) .......  

......................................................................................................Immanthe Leigh-Sharpe, 1934 
16а. Имеется только одна пара ног ............................................................................. 17 
б. Имеются две пары ног.............................................................................................. 21 
17а. Первая пара ног видоизменена (рис. 3443) ............................................................  

.......................................................................................... Pseudochondracanthus Wilson, 1908 
б. Первая пара ног не видоизменена (рис. 3254) ....................................................... 18 
18а. Имеются три пары латеральных туловищных отростков,  

четвертая пара антеродорсальных отростков направлена вперед (рис. 3241) .....................  
.................................................................................................................Juanettia Wilson, 1921 

б. Трех пар латеральных туловищных и антеродорсальных отростков нет  
(рис. 3350) ............................................................................................................................... 19 

19а. Туловище длинное, на переднем конце имеется пара длинных латеральных  
отростков (рис. 3381) ................................................ Protochondracanthus Kirtisinghe, 1950 

б. Туловище короткое, на переднем конце отсутствует пара длинных  
латеральных отростков .......................................................................................................... 20 

20а. На дорсальной стороне туловища, в месте соединения его с шеей,  
имеется пара коротких отростков (рис. 3350) ......................Praecidochondria Kabata, 1968 

б. На дорсальной стороне туловища, в месте соединения его с шеей,  
нет коротких отростков (рис. 3315)...................................Neobrachiochondria Kabata, 1969 
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21а. Имеются две пары грудных отростков, одна из которых или обе  
направлены вперед (рис. 3325) ............................................................................................. 22 

б. Двух пар грудных отростков нет (рис. 3269) ......................................................... 23 
22а. Обе пары грудных отростков направлены вперед; первая пара отростков  

больше второй и простирается дальше переднего края головы (рис. 3325) ........................  
..........................................................................................................Parapharodes Shiino, 1960 

б. Первая пара грудных отростков меньше второй и направлена назад  
(рис. 3164) ..................................................................................................Diocus Krøyer, 1863 

23а. Голова состоит только из цефалосомы ............................................................... 24 
б. Голова состоит из цефалосомы и первого грудного сегмента ............................. 30 
24а. Грудные ноги не видоизменены (рис. 3280, 3281) ................................................  

................................................................................................. Lagochondria Ho et Dojiri, 1988 
б. Грудные ноги видоизменены (рис. 3014) ............................................................... 25 
25а. Грудные ноги одноветвистые (рис. 3014, 3016).....................................................  

..................................................................................................Acanthochondrites Oakley, 1930 
б. Грудные ноги двуветвистые (рис. 2990, 2993)....................................................... 26 
26а. Туловище не имеет латеральных отростков, имеется пара задних  

туловищных отростков (рис. 2983)....................................................................................... 27 
б. Туловище имеет латеральные отростки (рис. 3127).............................................. 28 
27а. Вторая пара ног двуветвистая (рис. 2993) ............ Acanthochondria Oakley, 1927 
б. Вторая пара ног редуцирована, кнопковидная (рис. 3421).......................................  

..................................................................Pseudacanthocanthopsis Yamaguti et Yamasu, 1959 
28а. Первая-вторая пары ног расположены на основаниях латеральных  

отростков шеи (рис. 3293) ........................................... Lateracanthus Kabata et Gussev, 1966 
б. Первая-вторая пары ног расположены не на основаниях латеральных  

отростков шеи......................................................................................................................... 29 
29а. Ноги видоизменены: протоподиты первой-второй пар вздутые  

(рис. 3135); ветви ног прутовидные; латеральные отростки туловища  
широкоовальные (рис. 3127) ................................................ Chondracanthodes Wilson, 1932 

б. Ноги видоизменены: ветви ног непрутовидные, мясистые, 2–3-ветвистые  
(рис. 2981) ............................................................................. Chondracanthus Delaroche, 1811 

30а. Имеются первая-третья пары двуветвистых ног; на переднем крае  
головы, впереди первых антенн, имеется носообразный отросток (рис. 3470),  
второй длинный отросток расположен вентрально позади первой пары ног  
(рис. 3471, 3477) ............................................................................. Rhynchochondria Ho, 1967 

б. Имеются только первая-вторая пары двуветвистых ног; на переднем  
крае головы и после первой пары ног нет отростков ......................................................... 31 

31а. Задний край туловища имеет дорсальный медианный и два латеральных  
отростка; эти отростки широкоокруглые на дистальных концах (рис. 3146) ......................  
........................................................................................................ Cryptochondria Izawa, 1971 

б. Задний край туловища не имеет трех отростков ................................................... 32 
32а. Латеральные отростки туловища и головы длинные (рис. 3196, 3198)...............  

........................................................................................ Hoia G. Avdeev et Kazatchenko, 1985 
б. Латеральные отростки туловища и головы короткие, широкоокруглые  

(рис. 3451–3453) ................................................................................... Pseudodiocus Ho, 1972 
 

Род Chondracanthus Delaroche, 1811 
Син.: Anops Oken, 1815 (part.); Lernacantha Blainville, 1822; Disphaerocephalus 

Oakley, 1930; Chondracanthopsis Wilson, 1932; Protochondracanthoides Yamaguti, 1963. 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 2979–2981). Голова состоит только из 

цефалосомы, с отростками или без них. Один или два сегмента, несущие ноги, уже, чем 
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последующие сегменты, образуют шею, оставшиеся сегменты увеличены, образуют 
туловище. Отростки туловища имеются, различные в числе и форме у разных видов. 
Генитальный комплекс и брюшко слиты, прикреплены к поствентральной поверхно-
сти туловища. Ветви каудальной фурки шипообразные, несут 3 или 4 элемента на ба-
зальной части. Яйцевые мешки цилиндрические, яйца многорядные. Первая антенна 
мясиста, цилиндрическая или вздута. Вторая антенна 2-члениковая, терминальный 
членик когтеобразный (рис. 22). Мандибула с терминальной серповидной частью 
(рис. 17), зубцы имеются с обеих сторон. Парагнат в виде маленькой доли, вооружен-
ной шипиками. Первая максилла в виде маленькой доли, несущей 2 или 3 элемента. 
Вторая максилла 2-члениковая, терминальный членик имеет ряд зубов и 2 элемента. 
Максиллипед 3-члениковый (рис. 45), терминальный членик в виде маленького когтя. 
Первая и вторая ноги видоизменены, мясисты, дву- или трехдольчатые; протоподиты не-
сут внешнюю щетинку. 

Самец (рис. 2982). Цефалосома слита с первым сегментом, несущим ноги, шаро-
образна. Сегментация тела неясная. Генитальный комплекс и брюшко неясно слиты. 
Каудальная фурка, как у самки. Первая антенна цилиндрическая, тонкая. Вторая антен-
на крючковидная, с добавочной антеннулой или без нее. Ротовые конечности, как у 
самки, кроме диморфизма мандибулы и второй максиллы. Первая и вторая ноги видо-
изменены, рудиментарны, протоподиты мешкообразны, несут длинную внешнюю ще-
тинку и маленькие дольчатые ветви с несколькими элементами на вершине. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Chondracanthus zei Delaroche, 1811. 
 

Род Acanthochondria Oakley, 1927 
Син.: Anops Oken, 1815 (part); Rylovia Markewitsch, 1940. 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 2983). Голова состоит только из це-

фалосомы; первые два (редко один) сегмента, несущие ноги, образуют шею, остальные 
сегменты просомы сливаются в туловище. Отростки тела, если они имеются, распола-
гаются только на голове и задних углах туловища (рис. 2983). Брюшко сферическое; 
граница соединения с генитальным комплексом широкая. Ветви каудальной фурки в 
виде шипообразных отростков с щетинками на базальной части (рис. 2986). Яйцевые 
мешки цилиндрические, редко свернуты в спираль, яйца многорядные. Первая антенна 
мясистая, цилиндрическая или сильно вздута (рис. 2984). Вторая антенна 2-члениковая, 
терминальный членик крючковидный (рис. 2985). Мандибула серповидная (рис. 2989), 
двухраздельная, дистальная часть имеет зубчики. Парагнат в виде мясистой лопасти с 
шипиками (рис. 2988). Первая максилла в виде маленькой лопасти, несущей 2 или 3 эле-
мента (рис. 2991). Вторая максилла 2-члениковая, терминальный членик в виде отрост-
ка, вооруженного 2 элементами на основании, имеет ряд зубов на задней поверхности 
терминального отростка (рис. 2987). Максиллипед 3-члениковый, терминальный чле-
ник в виде маленького когтя (рис. 2992). Первая и вторая ноги имеются, видоизменены, 
двулопастные; протоподит несет внешнюю щетинку (рис. 2990, 2993). 

Самец (рис. 2994, 2995). Цефалосома слита с первым грудным сегментом, сфери-
ческая, по длине превышает остальную часть тела. Сегментация тела неясная. Гени-
тальный комплекс и брюшко слиты. Ветви каудальной фурки, как у самки. Первая ан-
тенна тонкая, цилиндрическая (рис. 2998). Вторая антенна (рис. 2998, 2999) и ротовые 
конечности (рис. 3000), как у самки, кроме того, что зубы на мандибуле и второй мак-
силле мельче или полностью отсутствуют у последней. Первая и вторая ноги видоиз-
менены, с мешкообразным протоподитом, несущим длинную внешнюю щетинку; ветви 
представлены маленькими бугорками, не вооружены или имеют на вершине короткие 
щетинки (рис. 2997, 3001). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Acanthochondria cornuta (Müller, 1776). 



 329

Род Acanthochondrites Oakley, 1930 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3002, 3003). Тело длинное, цилинд-

рическое и вздуто. Голова состоит только из цефалосомы; грудной сегмент, несущий 
первые ноги, образует шею; оставшиеся метасомальные сегменты сливаются в большое 
туловище, которое на заднем конце образует 3 доли с генитоабдоменом, прикреплен-
ным поствентрально к средней доле. Яйцевые мешки длиннее тела, яйца многорядные. 
Все конечности цефалосомы, как у Acanthochondria (рис. 3004, 3007, 3010–3013, 3015). 
Имеются две пары видоизмененных однолопастных ног (рис. 3014, 3016). 

Самец неотличим от самца Acanthochondria (рис. 3017). 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Acanthochondrites annulatus (Olsson, 1869). 
 

Род Andreina Brian, 1939 
Самка. Тело удлиненное, почти цилиндрическое, без заметной сегментации 

(рис. 3018–3022). Голова слегка вздута, состоит только из цефалосомы. Шея отсутству-
ет. Сегменты, несущие ноги и генитальный сегмент, слиты в длинное цилиндрическое 
туловище. Отростки туловища отсутствуют. Брюшко прикреплено к заднему концу ту-
ловища, несет пару ветвей каудальной фурки. Яйцевые мешки цилиндрические, короче 
туловища; яйца многорядные. Первая антенна неявственно расчленена, вооружение 
обычное. Вторая антенна крючковидная (рис. 3030). Мандибула, первая максилла, вто-
рая максилла (рис. 3029) и максиллипед (рис. 3034), как у Acanthochondria. Имеются 
две пары невидоизмененных двуветвистых ног (рис. 3027, 3028). 

Самец карликовый, изогнут не сильно (рис. 3025). Головогрудь больше остальной 
части тела. Сегментация тела четкая. Ветви каудальной фурки ланцетовидные, длинные 
и тонкие. Головные конечности, как у самки (рис. 3031–3033, 3035). Имеются две пары 
маленьких одноветвистых ног. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Andreina synapture Brian, 1939. 
 

Род Apodochondria Ho et Dojiri, 1988 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3036-3038). Голова большая, со мно-

жеством отростков. Туловище вздуто, с латеральными и задними отростками. Генито-
абдомен с парой вентральных шарообразных долей (рис. 3040, 3041). Брюшко 2-сег-
ментное (рис. 3040). Ветви каудальной фурки с 5 базальными щетинками (рис. 3039). 
Яйцевые мешки цилиндрические, яйца многорядные (рис. 3037). Первая антенна нит-
чатая, 4-члениковая (рис. 3042, 3043). Вторая антенна крючковатая, несет добавочный 
коготь (рис. 3044). Ротовые конечности хондракантоидного типа (рис. 3046–3050). Но-
ги отсутствуют, кроме рудиментарных пятых ног, расположенных перед генитоабдо-
меном (рис. 3041). 

Самец. Тело немного видоизменено (рис. 3051). Первый грудной сегмент, несу-
щий ноги, неясно слит с цефалосомой. Метасомальные сегменты большие и хорошо 
отграничены друг от друга. Пятый грудной сегмент, несущий ноги, полностью слит с 
генитальным комплексом. Брюшко 1-сегемнтное (рис. 3055). Ветви каудальной фурки 
снабжены 6 элементами (рис. 3055). Первая антенна 6-члениковая (рис. 3052). Вторая 
антенна крючковатая, со слабо развитым дистальным концом добавочной антеннулы 
(рис. 3053). Ротовые конечности хондракантоидного типа (рис. 3054, 3056, 3057, 3059), 
кроме редуцированных максиллипед (рис. 3058). Первые и вторые ноги двуветвистые, 
редуцированные (рис. 3060, 3061). Третья нога представлена небольшим бугорком, 
вооруженным 2 щетинками (рис. 3062). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Apodochondria medusae Ho et Dojiri, 1988. 



 330

Род Bactrochondria Ho, Kim et Kumar, 2000 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3907). Тело продолговатое, цилин-

дрическое. Голова состоит из цефалосомы (рис. 3908, 3909). Шея короткая и образо-
вана первым грудным сегментом (рис. 3908). Остальные грудные сегменты состав-
ляют туловище; последнее не имеет отростков. Генитоабдомен и каудальные ветви 
имеют строение, характерное для семейства (рис. 3910). Яйцевые мешки цилиндри-
ческие, примерно равны длине тела; яйца многорядные (рис. 3907). Первая антенна 
2-члениковая (рис. 3911), вторая крючковатая (рис. 3912). Ротовые конечности 
обычного строения (рис. 3913–3916), кроме максиллипед, имеющих вид ложных 
клешней (рис. 3917). Плавательные ноги видоизменены: первая нога большая, дву-
дольчатая (рис. 3918), вторая представлена небольшими ветвями; протоподит отсут-
ствует (рис. 3919). 

Самец карликовый (рис. 3920). Первый грудной сегмент слит с цефалосомой. 
Генитоабдомен несет шиповидные ветви каудальной фурки (рис. 3921). Первая ан-
тенна тонкая, цилиндрическая (рис. 3922), вторая – крючковатая (рис. 3923). Рото-
вые конечности, как у самки (рис. 3924–3927), кроме максиллипеда, у которого 
сильно редуцирован терминальный коготь (рис. 3928, 3929). Первая (рис. 3930) и 
вторая (рис. 3931) ноги представлены небольшими долями, несущими щетинки, или 
ноги отсутствуют. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Bactrochondria papilla Ho, Kim et Kumar, 2000. 
 

Род Berea Yamaguti, 1963 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3063–3065). Тело продолговатое, ци-

линдрическое. Голова состоит только из цефалосомы, передние углы головы расшире-
ны латерально в виде сферических выступов (рис. 3066). Шея (первый грудной сег-
мент, несущий ноги) неясно выражена. Второй, третий и четвертый грудные сегменты, 
несущие ноги, слиты в большое цилиндрическое туловище. На заднем крае туловища, 
медиовентрально, имеется пара небольших отростков (рис. 3067). Генитоабдомен и 
каудальная фурка обычной хондракантоидной формы (рис. 3067). Первая антенна ви-
доизменена, мясиста и имеет обычное хондракантоидное вооружение (рис. 3069). Вто-
рая антенна булавовидная с маленьким отогнутым назад крючком (рис. 3070). Ротовые 
конечности, как у Acanthochondria (рис. 3072–3074, 3077, 3078). Имеются 2 пары дву-
дольчатых ног (рис. 3075, 3076). 

Самец неотличим от самца рода Acanthochondria. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Berea ancoralis (Bere, 1936). 
 

Род Blias Krøyer, 1863 
Син.: Trichthacerus Krøyer, 1863; Triphyllacanthus Oakley, 1930; Tuccopsis Pearse, 

1952. 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3079, 3080). Тело короткое и толстое. 

Цефалосома состоит из головы и первого грудного сегмента, несущего ноги; шея ко-
роткая. Остальные метасомальные сегменты слиты в толстое туловище. Туловищные 
отростки отсутствуют. Генитоабдомен маленький (рис. 3080, 3082). Ветви каудальной 
фурки вооружены 6 элементами (рис. 3085). Яйцевые мешки длиннее тела. Первая ан-
тенна очень маленькая, лопастевидная (рис. 3081, 3086). Вторая антенна ланцетовидная, 
трехветвистая на дистальном конце (рис. 3084). Мандибула серповидная, с обеих сторон 
имеет зазубренность (рис. 3083). Парагнат отсутствует. Первая максилла в виде выпук-
лости, несущей 2 элемента (рис. 3090). Вторая максилла 2-члениковая, терминальный 
членик в виде отростка, несущего 2 щетинки и 2 гребенчатые пластины (рис. 3091, 3088). 
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Максиллипед 3-члениковый, терминальный членик когтеобразен (рис. 3094). Первая 
(рис. 3089) и вторая (рис. 3092, 3093) ноги видоизменены, двуветвистые, с большим 
вздутым протоподитом и невидоизмененными ветвями. Шестая нога представлена 2 ще-
тинками; эта пара ног располагается на генитальном сегменте в месте прикрепления 
яйцевых мешков (рис. 3082). 

Самец карликовый, короткий и толстый, сегментация тела неясная (рис. 3095). 
Ветви каудальной фурки, как у самки (рис. 3096). Первая антенна тонкая, цилиндри-
ческая, несущая обычное вооружение, характерное для хондракантид (рис. 3098). 
Вторая антенна крючковидная, с добавочной антеннулой (рис. 3097). Ротовые конеч-
ности, как у самки; первая и вторая ноги видоизменены, обе ветви неразличимы. 
Шестая нога представлена 2 щетинками, расположенными на заднем углу гениталь-
ного сегмента. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Blias prionoti Krøyer, 1863. 
 

Род Brachiochondria Shiino, 1957 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3106-3108). Тело маленькое, короткое 

и толстое. Голова состоит только из цефалосомы и делится вентрально на 2 части: не-
большую переднюю (несущую две пары антенн и пару вентрально направленных отро-
стков) и вздутую заднюю (несущую ротовые части). Все метасомальные сегменты сли-
ты в маленькое сферическое туловище без отростков. Имеется перетяжка между голо-
вой и туловищем. Генитоабдомен очень маленький, несет тупо оканчивающиеся ветви 
каудальной фурки (рис. 3112, 3113). Яйцевые мешки сосискообразные, немного короче 
тела. Первая антенна мясистая, вздутая (рис. 3111), вторая – крючковидная (рис. 3110). 
Ротовые конечности типично хондракантоидные (рис. 3109, 3114–3116), кроме второй 
максиллы, которая имеет терминальный отросток с зубчиками по обеим сторонам. Но-
ги отсутствуют. 

Самец карликовый, изогнут (рис. 3117). Головогрудь неясно отделена от туло-
вища и по размерам превышает его. Сегментация тела неясная. Ветви каудальной 
фурки, как у самки (рис. 3118). Первая антенна отсутствует. Вторая антенна крюч-
ковидная (рис. 3125). Ротовые конечности, как у самки (рис. 3119–3124), кроме вто-
рой максиллы, которая имеет простой терминальный отросток (рис. 3121). Ноги от-
сутствуют. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Brachiochondria pinguis Shiino, 1957. 
 

Род Ceratochondria Yu, 1935 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3101). Тело удлиненное, цилиндриче-

ское. Голова состоит только из цефалосомы с округлыми боковыми вздутиями (рис. 3104). 
Первый грудной сегмент, несущий ноги, узкий, образует шею, с дорсальным отростком 
(рис. 3101); остальные грудные сегменты, несущие ноги, слиты в длинное цилиндриче-
ское туловище без отростков. Генитоабдомен обычный, но брюшко очень маленькое 
(рис. 3102). Ветви каудальной фурки с большими базальными частями (рис. 3103). Яй-
цевые мешки сосискообразные. Первая антенна мясистая. Вторая антенна раздвоена 
(рис. 3104). Ротовые конечности обычной формы. Первая нога двулопастная; вторая 
нога двуветвистая, маленькая, рудиментарная (рис. 3104). 

Самец, как у представителей рода Acanthochondria (рис. 3105), за исключением 
того, что имеется 1 пара рудиментарных маленьких ног. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Ceratochondria brevicollis (Krøyer, 1863). 
Историческая справка. При ревизии семейства Chondracanthidae Хоу (Ho, 1970) 

перенес вид Pseudochondracanthus longitruncus Yamaguti, 1939 в состав рода Cerato-
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chondria. Род Ceratochondria имеет двуветвистую вторую антенну, а Pseudochondracan-
thus longitruncus – крючковидную, кроме того, он не имеет дорсального отростка на 
первом грудном сегменте, который характерен для рода Ceratochondria. Следовательно, 
Pseudochondracanthus longitruncus не относится к роду Ceratochondria. 

 
Род Chondracanthodes Wilson, 1932 

Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3126, 3127). Тело большое и толстое. 
Голова состоит только из цефалосомы, с отростками или без них. Шея очень корот-
кая, с дорсальными отростками (рис. 3129), состоит из первого грудного сегмента, не-
сущего ноги. Туловище состоит из второго-четвертого сегментов, несущих ноги, кро-
ме того, имеются задние отростки, 2 латеральных отростка и 1 постлатеральное рас-
ширение (рис. 3126, 3127). Генитоабдомен и ветви каудальной фурки хондракантоид-
ного типа (рис. 3128, 3130, 3132). Первая и вторая антенны хондракантоидного типа 
(рис. 3131). Ротовые конечности характерны для представителей семейства (рис. 3133, 
4134, 3136, 3137). Первые и вторые ноги видоизменены, протоподиты вздутые, ветви 
ног прутообразные (рис. 3135). 

Самец карликовый, изогнут (рис. 3138). Сегментация хорошо выражена только 
на задней части тела (рис. 3138, 3140). Ветви каудальной фурки, как у самки  
(рис. 3140). Первая антенна цилиндрическая, вооружена обычно (рис. 3144). Вторая 
антенна крючковидная, имеет добавочную антеннулу (рис. 3139). Ротовые конечно-
сти, как у самки (рис. 3141); обычный диморфизм мандибулы и второй максиллы 
(рис. 3142). Первые и вторые ноги двуветвистые, не видоизменены, ветви прутооб-
разные (рис. 3143, 3145). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Chondracanthodes deflexus Wilson, 1932. 

 
Род Cryptochondria Izawa, 1971 

Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3146, 3147). Тело сплюснуто, расши-
рено кзади. Цефалосома слита с первым грудным сегментом, несущим ноги. Она имеет 
пару вентральных отростков и вентрально вогнута; в этой выемке располагаются го-
ловные конечности и первые ноги (рис. 3148, 3151). Шея короткая, слегка погружена на 
вентральной стороне. Вторая нога расположена в складке между шеей и туловищем 
(рис. 3151). Последнее состоит из слитых третьего-пятого грудных сегментов, сплюснуто 
и несет расширения и отростки. Генитоабдомен шарообразный (рис. 3149). Брюшко со-
стоит из двух частей (рис. 3149). Ветви каудальной фурки с 6 элементами. Яйцевые нити 
длиннее тела; яйца многорядные. Первая антенна нитевидная, членистая (рис. 3148). 
Вторая антенна крючковидная (рис. 3148). Ротовые конечности не известны. Лябрум 
и лябиум пластинчатые, поднимаются со дна вентральной вогнутой поверхности; их 
свободные края округлены. Максиллипед с зазубренным терминальным крючком 
(рис. 3150). Первая и вторая ноги двуветвистые, не видоизменены; ветви 2-члениковые 
(рис. 3152, 3153). 

Самец. Тело ясно сегментировано (рис. 3154). Первый грудной сегмент, несущий 
ноги, не слит с цефалосомой. Ветви каудальной фурки, как у самки (рис. 3159). Первая 
антенна нитеобразная, членистая (рис. 3155). Вторая антенна крючковидная, имеет до-
бавочную антеннулу (рис. 3156). Ротовые конечности типичного строения (рис. 3157, 
3158). Парагнат имеется. Первая и вторая ноги двуветвистые; ветви не сегментирова-
ны, вооружены шипами (рис. 3160, 3161). Третья и четвертая ноги рудиментарные 
(рис. 3162, 3163). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Cryptochondria tricaudata Izawa, 1971. 
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Род Diocus Krøyer, 1863 
Син.: Anops Oken, 1815 (part). 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3164, 3165, 3186, 3187). Тело с корот-

ким и широким (поперечно вытянутым) туловищем, несущим большие отростки. Го-
ловогрудь маленькая, состоящая из цефалосомы и первого грудного сегмента, несу-
щего ноги, с парой маленьких отростков (рис. 3164, 3169). Остальные сегменты, не-
сущие ноги, слиты в туловище, которое подразделяется на переднюю узкую и заднюю 
подковообразную части с большими задними отростками; имеются 2 пары боковых 
отростков. Ширина генитального комплекса больше его длины, брюшко очень ма-
ленькое (рис. 3166–3168). Ветви каудальной фурки с длинными и тонкими терми-
нальными отростками (рис. 3172). Яйцевые мешки цилиндрические. Первая антенна 
нитевидная, членистая (рис. 3171). Вторая антенна Т-образной формы на терминаль-
ном конце (рис. 3173). Ротовые конечности обычной формы (рис. 3173, 3174, 3177, 
3178). Имеются 2 пары очень маленьких ног (рис. 3175, 3176). 

Самец карликовый, изогнут, сегментация тела ясно выражена (рис. 3179). Брюш-
ко маленькое, ветви каудальной фурки, как у самки (рис. 3180). Первая антенна ясно 
сегментирована, сильнее ощетинена по сравнению с самкой (рис. 3182). Вторая антенна 
крючковидная, с добавочной антеннулой (рис. 3183). Ротовые конечности, как у самки, 
диморфизм мандибулы выражен (рис. 3184). Имеются рудиментарные ноги первой-
третьей пар (рис. 3179, 3180, 3188-3190). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Diocus gobinus (Muller, 1776). 
 

Род Heterochondria Yu, 1935 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3191, 3192). Тело продолговатое, ци-

линдрическое. Голова состоит из цефалосомы с латеральными выпуклостями. Шея со-
стоит из первого и второго грудных сегментов, несущих ноги. Третий и четвертый 
грудные сегменты, несущие ноги, слиты в цилиндрическое туловище без отростков. 
Генитоабдомен и ветви каудальной фурки обычной формы (рис. 3193). Яйцевые мешки 
цилиндрические. Первая антенна мясистая. Вторая антенна крючковидная. Ротовые ко-
нечности обычной формы (рис. 3194). Имеются 2 пары однолопастных видоизменен-
ных ног. 

Самец неотличим от самцов рода Acanthochondria, все ноги отсутствуют 
(рис. 3195). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Heterochondria longicephala (Yu et Wu, 1932). 
 

Род Hoia Avdeëv et Kazatchenko, 1985 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3196-3199). Голова состоит из цефа-

лосомы и первого грудного сегмента, несущего ноги; несет направленную вентрально  
1 пару переднебоковых отростков, которые сужаются дистально, и 1 пару мешкообраз-
ных отростков, расположенную по бокам ротового отверстия. Шея короткая. Второй 
грудной сегмент входит в состав туловища; туловище имеет 3 пары латеральных отро-
стков. Ветви каудальной фурки с 5 элементами (рис. 3202). Первая антенна с большой 
мясистой основной частью (рис. 3203, 3204). Вторая антенна крючковидная, несет до-
бавочную антеннулу (рис. 3207). Ротовые части хондракантоидного типа (рис. 3208, 
3209, 3212). Имеются только 2 пары невидоизмененных ног, каждая ветвь 2-члениковая 
(рис. 3210, 3211); остальные ноги отсутствуют. Первая нога расположена на голове, по-
сле максиллипед (рис. 3205), вторая – на передней части туловища. 

Самец карликовый (рис. 3213). Первый сегмент груди не слит с цефалосомой; 
сегментация тела отчетливая. Первая антенна неясно расчленена (рис. 3219, 3220). Вто-
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рая антенна крючковидная, добавочная антеннула имеется (рис. 3215). Первая и вторая 
ноги двуветвистые, ветви 2-члениковые; протоподиты 2-члениковые (рис. 3217, 3218); 
третья и четвертая ноги отсутствуют. Пятая нога представлена 1 щетинкой, шестая –  
2 щетинками (рис. 3214). Ветви каудальной фурки, как у самки (рис. 3214). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Hoia hoi G. Avdeëv et Kazatchenko, 1985. 
 

Род Humphreysia Leigh-Sharpe, 1934 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3221, 3222). Тело сплюснуто. Голова 

состоит из цефалосомы и первого сегмента, несущего ноги, имеет 2 пары вентральных 
отростков (рис. 3230). Остальные сегменты, несущие ноги, слиты в щитообразное туло-
вище без отростков. Генитоабдомен обычной формы, брюшко неясное (рис. 3229). Вет-
ви каудальной фурки с длинными тонкими терминальными отростками. Яйцевые меш-
ки не известны. Первая антенна большая, мясистая, с большим пальцеобразным про-
ксимальным отростком (рис. 3228). Вторая антенна 2-члениковая, терминальный чле-
ник не известен (рис. 3224), но имеет добавочную антеннулу. Ротовые конечности хон-
дракантоидного типа (рис. 3223, 3225, 3227, 3232), кроме второй максиллы (рис. 3226), 
которая имеет терминальный отросток с зубцами с обеих сторон. Есть 1 пара невидо-
измененных ног (рис. 3233). 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Humphreysia floreata Leigh-Sharpe, 1934. 
 

Род Immanthe Leigh-Sharpe, 1934 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3234, 3235). Тело с маленькой голо-

вой, большим туловищем и неясной шеей. Голова состоит только из цефалосомы, несет 
пару маленьких поствентральных отростков. Все сегменты, несущие ноги, слиты в ко-
локолообразное туловище, задние углы выступают в виде больших тупых отростков. 
Первый сегмент, несущий ноги, поперечно вытянут в виде пластинообразной структу-
ры на вентральной поверхности. Генитальный комплекс большой, брюшко не заметно 
(рис. 3236). Ветви каудальной фурки с длинными, тонкими терминальными отростка-
ми. Яйцевые мешки не известны. Первая антенна вздута, мясиста. Вторая антенна не 
известна. Ротовые конечности хондракантоидного типа, кроме максиллипед, которые 
не известны. Ноги отсутствуют. 

Самец карликовый (рис. 3237); сегментация тела неясная. Цефалосома отделена 
от первого грудного сегмента, несущего ноги. Эпимеральная область метасомальных 
сегментов хорошо выражена. Брюшко не заметно. Ветви каудальной фурки, как у сам-
ки. Первая антенна цилиндрическая. Вторая антенна крючковидная, с добавочной ан-
теннулой (рис. 3239). Ротовые конечности хондракантоидного типа, кроме максилли-
пед, которые имеют плетеобразный терминальный сегмент (рис. 3238). Есть 2 пары ру-
диментарных ног (рис. 3240). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Immanthe campanulata Leigh-Sharpe, 1934. 
 

Род Juanettia Wilson, 1921 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3241–3243). Тело маленькое, упло-

щенное. Голова состоит из цефалосомы и первого грудного сегмента, несущего ноги 
(рис. 3242, 3247); имеет пару постлатеральных отростков (рис. 3242–3244) и один простой 
медианный отросток на вентральной поверхности позади ротовой области (рис. 3247). 
Второй-четвертый грудные сегменты, несущие ноги, слиты в туловище с задними отро-
стками, 2 парами латеральных отростков и 1 парой антеродозальных отростков, на-
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правленных вперед (рис. 3241). Генитоабдомен имеет каудальную фурку, несущую  
6 элементов (рис. 3245, 3248, 3249). Первая антенна с большой мясистой базальной ча-
стью и маленькой членистой, вооруженной терминальной частью (рис. 3244). Вторая 
антенна крючковидная, имеет добавочную антеннулу (рис. 20). Лябрум обычный, с 
задними отростками (рис. 3251). Мандибула серповидная, с обеих сторон имеет зубчи-
ки (рис. 3252). Парагнат имеется (рис. 3246). Первая максилла вооружена 3 элементами 
(рис. 3253). Вторая максилла 2-члениковая, терминальный членик загнут, тонкий, име-
ет ряд зубов (рис. 3255). Максиллипед 3-члениковый, вооружение, характерное для 
хондракантид (рис. 3250). Первая нога двуветвистая, не видоизменена, ветви 2-члени-
ковые (рис. 3254). Остальные ноги отсутствуют. 

Самец (рис. 3256, 3257) не видоизменен, циклопоидной формы, сегментация хо-
рошо выражена. Первый сегмент, несущий ноги, слит с цефалосомой. Имеется 3 по-
стгенитальных сегмента. Ветви каудальной фурки, как у самки (рис. 3260). Первая ан-
тенна 5-члениковая (рис. 3263). Вторая антенна крючковидная, несет добавочную ан-
теннулу и 3 щетинки (рис. 3264). Лябрум орнаментирован по заднему краю (рис. 3258). 
Ротовые конечности, как у самки, кроме второй максиллы, которая имеет обычное хон-
дракантоидное строение, несет 2 элемента на базальной части гладкого терминального 
отростка (рис. 3261). Первая-шестая ноги имеются; первые три ноги двуветвистые, вет-
ви 2-члениковые (рис. 3265, 3266, 3268); четвертая нога одноветвистая и подразделяет-
ся на две части (рис. 3259); пятая нога представлена 2 щетинками (рис. 3267), шестая – 
1 шипом и 2 щетинками (рис. 3262). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Juanettia cornifera Wilson, 1921. 
 

Род Lagochondria Ho et Dojiri, 1988 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3269–3271). Голова состоит только 

из цефалосомы, с парой передних отростков, направленных дорсально. Шея корот-
кая, образована первым грудным сегментом, несущим ноги. Туловище вздуто, имеет 
пару расходящихся задних отростков. Граница между генитальным комплексом и 
брюшком слабо выражена (рис. 3272). Ветви каудальной фурки несут 3 базальных 
щетинки. Яйцевые мешки цилиндрические, яйца многорядные. Первая антенна видо-
изменена, булавовидная (рис. 3276). Вторая антенна крючковатая, с добавочной ан-
теннулой (рис. 3274). Ротовые конечности хондракантоидного типа (рис. 3273, 3275, 
3277, 3278). Первая и вторая ноги не видоизменены, ветви с неясной членистостью 
(рис. 3280, 3281). 

Самец (рис. 3282). Тело меньше видоизменено по сравнению с другими хондра-
кантидами. Первый и второй грудные сегменты, несущие ноги, не слиты с цефалосо-
мой. Брюшко отделено от генитального комплекса (рис. 3283). Ветви каудальной фурки 
несут на основании 4 щетинки (рис. 3284). Первая антенна подразделяется на толстое 
основание и тонкую дистальную часть (рис. 3285); вторая антенна крючковатая, с доба-
вочной антеннулой (рис. 3284, 3285). Ротовые конечности, как у самки (рис. 3286–3288). 
Первая и вторая ноги большие, не видоизменены, двуветвистые (рис. 3289, 3290). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Lagochondria nana Ho et Dojiri, 1988. 
 

Род Lateracanthus Kabata et Gussev, 1966 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3291–3293). Голова состоит только из 

цефалосомы, несет пару длинных отростков на постлатеральных углах. Первый и вто-
рой сегменты, несущие ноги, образуют шею, каждый сегмент несет только пару лате-
ральных отростков. Туловище, как у представителей рода Acanthochondria, поделено 
поперечной перетяжкой на 2 части, имеет пару задних отростков. Генитоабдомен и вет-
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ви каудальной фурки хондракантоидного типа (рис. 3294). Первая антенна мясистая 
(рис. 3295); вторая – крючковидная (рис. 3296). Ротовые конечности хондракантоидно-
го типа (рис. 3297, 3298, 3300, 3301). Имеется 2 пары ног, расположенных на основани-
ях латеральных отростков шеи; протоподиты неясно слиты с короткими экзо- и эндо-
подитами (рис. 3299). 

Самец обычной формы, сегментация хорошо выражена (рис. 3302). Ветви кау-
дальной фурки, как у самки (рис. 3307). Первая антенна продолговатая, цилиндриче-
ская, членистость выражена слабо (рис. 3303). Вторая антенна крючковидная, имеет до-
бавочную антеннулу (рис. 3303). Ротовые конечности, как у самки, кроме обычного ди-
морфизма мандибулы (рис. 3308) и терминального отростка второй максиллы (рис. 3304). 
Имеется 2 пары невидоизмененных двуветвистых ног (рис. 3305, 3306). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Lateracanthus quadripedis Kabata et Gussev, 1966. 
 

Род Neobrachiochondria Kabata, 1969 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3315). Тело маленькое, короткое и 

толстое. Голова состоит из цефалосомы и первого грудного сегмента, несущего но-
ги; вентрально делится на 2 части, как у Brachiochondria (рис. 3316). Туловище ко-
роткое, квадратное. Имеется перетяжка между головой и туловищем. Отростки 
имеются на голове и туловище. Брюшко неясное, граница соединения с гениталь-
ным комплексом широкая (рис. 3319). Яйцевые мешки сосискообразной формы, 
длиннее туловища. Первая антенна мясистая, вздутая (рис. 3316). Вторая антенна 
крючковидная, с добавочной антеннулой (рис. 3318). Ротовые конечности хондракан-
тоидного типа (рис. 3321, 3322), кроме второй максиллы, которая с обеих сторон име-
ет зубцы на терминальном отростке (рис. 3320). Есть только одна невидоизмененная 
двуветвистая пара ног (рис. 3323). 

Самец типичной хондракантоидной формы (рис. 3306), имеется добавочная ан-
теннула (рис. 3310) и две пары невидоизмененных двуветвистых ног (рис. 3313). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Neobrachiochondria quadrata Kabata, 1969. 
 

Род Parapharodes Shiino, 1960 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3325–3329). Тело имеет 2 пары ци-

линдрических отростков, направленных вперед, и пару широких тупо оканчивающихся 
латеральных отростков, направленных назад. Голова маленькая, карапакс имеется. Ге-
нитоабдомен обычной формы (рис. 3330). Брюшко редуцировано, расположено терми-
нально (рис. 3334). Ветви каудальной фурки маленькие (рис. 3331). Яйцевые мешки ба-
нановидные, яйца многорядные. Первая антенна нитевидная (рис. 3333), вторая крюч-
коватая, Т-образной формы (рис. 3332). Плавательные ноги редуцированы, двуветви-
стые, расположены за ротовым отверстием (рис. 3335). 

Самец (рис. 3336). Головогрудь большая; свободных грудных сегментов 6. Брюш-
ко 1-сегментное (рис. 3338). Первая антенна почти цилиндрическая в сечении (рис. 3339), 
вторая – крючковидная, добавочная антенна имеется (рис. 3337). Ротовые конечности, 
как у самки (рис. 3340–3345). Имеются первая-четвертая пары рудиментарных плава-
тельных ног (рис. 3346–3348). Ветви каудальной фурки нитевидные (рис. 3338). 

Типовой вид – Parapharodes sadoensis Shiino, 1960. 
Историческая справка. Род Parapharodes обоснован Сиино (Shiino, 1960). При 

проведении ревизии семейства Chondracanthidae Хоу (Ho, 1970), основываясь на строе-
нии конечностей и отростков тела, свел род Parapharodes в синоним рода Diocus. Дей-
ствительно, представители этих родов обладают не только морфологическим сходст-
вом, но и отличиями. Представители этих родов имеют три пары туловищных отрост-
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ков, но у Diocus сильно развиты вторая и третья, а у Parapharodes – третья пара. Кроме 
того, на дорсальной стороне цефалосомы Diocus имеется еще одна пара отростков, ко-
торая отсутствует у Parapharodes. Дополнительным отличительным признаком этих 
родов является форма яйцевых мешков, которые у Diocus всегда спирально завитые, а у 
Parapharodes – прямые. Титар и Казаченко (1976) зарегистрировали в Тихом океане и 
Чукотском море копепод Diocus gobinus и пришли к выводу о сопряженной эволюции 
близкородственных родов Diocus и Parapharodes, из которых первый приурочен к ры-
бам подотряда Cottoidei (cкорпенообразные), а второй – к Blennoidei (окунеобразные). 
Возникли они в западной части Северной Пацифики (Шмидт, 1950), приспособившись 
к существованию в холодных водах. Предками их были тропические рыбы. Морфоло-
гическое сходство представителей родов Diocus и Parapharodes свидетельствует о их 
близком родстве, о том, что они происходят от общего предка, как и их хозяева, и со 
сменой условий существования хозяев их предок дивергировал на современные роды 
Diocus и Parapharodes. 

 
Род Praecidochondria Kabata, 1968 

Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3349–3351). Тело маленькое, корот-
кое и толстое. Голова состоит из цефалосомы и первого грудного сегмента, несущего 
ноги, имеет вентральные отростки. Шея умеренной длины. Туловище короткое, ширина 
больше длины, с крылообразными латеральными расширениями и парой дорсальных 
отростков. Генитоабдомен расположен субтерминально на вентральной поверхности 
туловища. Яйцевые мешки не известны. Первая антенна вздутая, мясистая. Вторая ан-
тенна не известна. Ротовые конечности, предположительно, хондракантоидного типа 
(рис. 3352). Имеется одна пара колышкообразных редуцированных ног. 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Praecidichondria galatheae Kabata, 1968. 
 

Род Prochondracanthopsis Shiino, 1960 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3357–3359). Тело маленькое, цилинд-

рическое. Голова состоит только из цефалосомы. Первый и второй грудные сегменты, 
несущие ноги, образуют шею, остальные грудные сегменты образуют цилиндрическое 
туловище, лишенное отростков. Генитоабдомен обычной формы (рис. 3361, 3363); вет-
ви каудальной фурки в виде шипообразных отростков (рис. 3362). Яйцевые нити сосис-
ковидной формы. Первая антенна мясистая (рис. 3360); вторая антенна крючковидная 
(рис. 3366); ротовые конечности хондракантоидного типа (рис. 3354, 3355, 3368). Име-
ются 2 пары редуцированных ног, представленных маленькими невооруженными пла-
стинками (рис. 3356, 3364, 3365, 3367). 

Самец (рис. 3353) аналогичен самцу Acanthochondria, за исключением 2 пар ре-
дуцированных пластинчатых невооруженных ног. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Prochondracanthopsis quadricornis Shiino, 1960. 
 

Род Prochondracanthus Yamaguti, 1939 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3369). Голова состоит из цефалосомы 

и первого грудного сегмента, несущего ноги, имеет небольшие отростки. Второй-пятый 
грудные сегменты образуют продолговатое цилиндрическое туловище без отростков. 
Генитоабдомен обычной формы. Ветви каудальной фурки несут 6 элементов (рис. 3376). 
Первая антенна 5-члениковая (рис. 3378), вторая – крючковидная, с дополнительной 
антеннулой (рис. 3371); ротовые конечности хондракантоидного типа (рис. 3373, 
3374). Первые 2 пары ног двуветвистые, ветви 2-члениковые, невидоизмененные 
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(рис. 3370, 3375). Третья нога двуветвистая, ветви 1-члениковые (рис. 3372). Четвертая 
нога представлена 1 щетинкой (рис. 3380), пятая – 3 щетинками (рис. 3377). 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Prochondracanthus haliichthydis Yamaguti, 1939. 
 

Род Protochondracanthus Kirtisinghe, 1950 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3381, 3382). Тело продолговатое, ци-

линдрическое. Голова состоит из цефалосомы, имеет отростки. Все грудные сегменты, 
несущие ноги, слиты в длинное цилиндрическое туловище, несущее на переднем конце 
2 пары латеральных отростков и 1 пару отростков на заднем конце тела. Генитоабдомен 
и каудальная фурка обычной формы. Яйцевые мешки цилиндрические, длинные. Пер-
вая антенна с видоизмененной мясистой базальной частью и маленькой шишкообраз-
ной, несущей щетинки на дистальном конце (рис. 3383). Вторая антенна крючковидная 
(рис. 3384). Ротовые конечности хондракантоидного типа (рис. 3385. 3386). Первая но-
га видоизменена, двуветвистая, короткая ветвь направлена вперед, длинная – постлате-
рально; вторая нога (рис. 3387) невидоизменена, ветви 1-члениковые. Остальные ноги 
отсутствуют. 

Самец (рис. 3388), как у представителей рода Acanthochondria, исключая 1 пару ног. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Protochondracanthus alatus (Heller, 1868). 
 

Род Protochondria Ho, 1970 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3389, 3390). Тело длинное, цилинд-

рическое. Голова состоит только из цефалосомы. Первый и второй грудные сегменты, 
несущие ноги, входят в состав туловища. На заднем крае туловища имеется небольшой 
медианный отросток, расположенный вентрально (рис. 3396). Генитоабдомен обычной 
формы (рис. 3396). Ветви каудальной фурки несут от 4 до 6 элементов (рис. 3393, 3396). 
Головные конечности хондракантоидного типа (рис. 3391, 3392, 3394, 3395, 3397, 3400, 
3404), кроме второй антенны, которая имеет добавочную антеннулу (рис. 3398). Есть 
две пары невидоизмененных ног (рис. 3401, 3402, 3403). 

Самец (рис. 3405). Тело хондракантоидного типа, карликовое, изогнутое. Ветви 
каудальной фурки стилетообразные (рис. 3406). Первая антенна мясистая, цилиндриче-
ская, нечленистая (рис. 3409). Вторая антенна с добавочной антеннулой (рис. 3412). Ро-
товые конечности, как у самки (рис. 3407, 3410). Имеются 2 пары ног, протоподиты взду-
ты и несут по 1 длинной внешней щетинке, эндоподиты отсутствуют (рис. 3408, 3411). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Protochondria longicauda Ho, 1970. 
 

Род Pseudacanthocanthopsis Yamaguti et Yamasu, 1959 
Син.: Pseudacanthopsis Yamaguti et Yamasu, 1960. 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3414). Тело короткое, маленькое и 

широкое. Голова состоит из цефалосомы, с отростками. Первый и второй грудные сег-
менты, несущие ноги, образуют шею; остальные входят в состав туловища. Туловище 
короткое и широкое, задние отростки имеются. Генитоабдомен и ветви каудальной фур-
ки обычной формы (рис. 3419). Яйцевые мешки цилиндрические. Первая антенна мяси-
стая (рис. 3422), вторая – крючковидная (рис. 3418). Ротовые конечности хондраканто-
идного типа (рис. 3415, 3416), кроме второй максиллы, которая оканчивается простым 
отростком без зубов (рис. 3420). Первая нога в виде лопасти, маленькая (рис. 3421), 
вторая – редуцирована, имеет вид небольшой шишки (рис. 3417). 

Самец карликовый, сегментация хорошо выражена. Первый сегмент груди, не-
сущий ноги, слит с цефалосомой. Ветви каудальной фурки несут 4 элемента, терми-
нальная щетинка длинная и тонкая. Первая антенна 5-члениковая, вторая – крючковид-



 339

ная, с дополнительной антеннулой. Ротовые конечности, как у самки. Первые две пары 
конечностей двуветвистые, невидоизмененные. Пятая и шестая ноги представлены 
простыми щетинками; остальные ноги отсутствуют. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Pseudacanthocanthopsis apogonis Yamaguti et Yamasu, 1959. 
 

Род Pseudoblias Heegaard, 1962 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3423, 3424). Тело цилиндрическое. 

Голова состоит только из цефалосомы. Шея слабо выражена. Все грудные сегменты 
входят в состав туловища; туловище цилиндрическое; отростки отсутствуют. Генито-
абдомен и ветви каудальной фурки обычной формы (рис. 3426). Яйцевые мешки ци-
линдрические с 4 рядами яиц. Первая антенна видоизменена, мясистая (рис. 3427). Вто-
рая антенна когтеобразная (рис. 3428). Мандибула и первая максилла (рис. 3429) обыч-
ной формы. Вторая максилла с полосатым (бороздчатым) краем вместо ряда зубов на 
терминальном сегменте (рис. 3430). Максиллипед с терминальным когтем (рис. 3431), 
похож на клешню. Имеются 2 пары видоизмененных двулопастных ног, эндоподиты 
очень маленькие, в виде выпуклостей (рис. 3432, 3433). 

Самец (рис. 3434) близок по строению к самцам рода Heterochondria. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Pseudoblias lyrifera Heegaard, 1962. 
 

Род Pseudochondracanthus Wilson, 1908 
Син.: Pseudochondracanthoides Yamaguti, 1963. 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3435, 3436). Голова состоит из цефа-

лосомы, но первый грудной сегмент, несущий ноги, может быть слит с ней; имеет 1 или 
2 пары отростков (рис. 3437). В состав туловища входят второй-четвертый грудные 
сегменты; туловище не имеет отростков, кроме выступающих постлатеральных углов. 
Генитальный комплекс обычной формы, но брюшко выражено слабо и может быть 
представлено увеличенными ветвями каудальной фурки (рис. 3438, 3440). Яйцевые 
мешки сосискообразные, яйца расположены в несколько рядов. Первая антенна мяси-
стая, вздутая (рис. 3439). Вторая антенна крючковидная. Лябрум (рис. 3444), парагнат 
(рис. 3446), первая максилла (рис. 3442) и максиллипед (рис. 3441) обычной формы. 
Мандибула билатерально вооружена многочисленными мелкими зубами (рис. 3445). 
Терминальный отросток второй максиллы также билатерально вооружен (рис. 3447). 
Первая нога видоизменена, двудольчатая (рис. 3443). Остальные ноги отсутствуют. 

Самец хондракантоидного типа (рис. 3448), сегментация слабо выражена. Брюш-
ко неясное, как у самки (рис. 3449). Ветви каудальной фурки разветвлены на дисталь-
ном конце. Первая антенна отсутствует, вторая когтеобразная (рис. 3450). Ротовые ко-
нечности, как у самки. Все ноги отсутствуют. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Pseudochondracanthus diceraus Wilson, 1908. 
 

Род Pseudodiocus Ho, 1972 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3451–3453). Тело короткое, имеет от-

ростки. Голова состоит из цефалосомы и первого грудного сегмента, несущего ноги. 
Второй грудной сегмент образует короткую шею, остальные сегменты входят в состав 
туловища, несущего пару больших задних отростков. Генитоабдомен хорошо развит, 
брюшко маленькое, неясное (рис. 3455). Ветви каудальной фурки вооружены 5 щетин-
ками, одна из них длиннее остальных (рис. 3454). Яйцевые мешки сосисковидные, яйца 
многорядные. Первая антенна нитеобразная, 3-члениковая (рис. 3462), вторая не из-
вестна. Ротовые конечности, как у представителей рода Diocus (рис. 3456, 3458–3460), 
кроме максиллипед, которые более редуцированы (рис. 3457, 3459). Имеется только 
одна пара рудиментарных ног (рис. 3459, 3461). 
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Самец карликовый (рис. 3462), сегментация тела слабо выражена. Брюшко неяс-
ное; ветви каудальной фурки несут 5 неравных элементов. Первая антенна 4-членико-
вая, оперена (рис. 3462), вторая – крючковидная, с добавочной антенной (рис. 3464). Рото-
вые конечности, как у самки, с обычным половым диморфизмом мандибулы (рис. 3465). 
Имеются 2 пары рудиментарных ног (рис. 3462). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Pseudodiocus scorpaenus Ho, 1972. 
 

Род Rhynchochondria Ho, 1967 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3466–3468). Цефалосома слита с пер-

вым грудным сегментом, несущим ноги, и отделена от остального тела шеей, которая 
является межсегментальной частью между первым и вторым грудными сегментами. 
Рострум рылообразный; второй длинный отросток расположен после первой пары 
грудных ног на вентральной поверхности головы (рис. 3468). Второй-четвертый груд-
ные сегменты образуют квадратное туловище, несущее маленький генитальный ком-
плекс и брюшко на заднем конце (рис. 3470). Каудальная фурка имеется (рис. 3469, 
3470). Первая антенна 6-члениковая (рис. 3472, 3473), вторая – когтеобразная, с доба-
вочной антеннулой (рис. 3471, 3472). Мандибула серповидная, имеет зубья с двух сто-
рон (рис. 3481). Парагнат имеется (рис. 3474, 3478). Первая максилла в виде шишки, 
несущей 4 элемента (рис. 3474, 3447). Вторая максилла 2-члениковая, терминальный 
членик вооружен сильным зубом (рис. 3474, 3475, 3477). Максиллипед 3-члениковый, 
терминальный членик когтеобразный (рис. 3476). Первая-третья ноги двуветвистые, 
ветви 2-члениковые (рис. 3480, 3482, 3483). Четвертая нога отсутствует, пятая и шестая 
ноги имеются. 

Самец карликовый, сегментация тела хорошо выражена (рис. 3485). Брюшко  
1-сегментное (рис. 3488). Ветви каудальной фурки (рис. 3488) и ротовые конечности 
(рис. 3488, 3490), как у самки. Первые три пары ног двуветвистые, ветви 2-члениковые 
(рис. 3491–3493), кроме третьего эндоподита, который 1-члениковый (рис. 3491). Чет-
вертая нога отсутствует, пятая и шестая ноги имеются. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Rhynchochondria longa Ho, 1967. 
 

Род Rohdea Kabata, 1992 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3494–3496). Головогрудь продолгова-

тая, расширена кзади; отростки головогруди отсутствуют; ротовое отверстие находится 
на вентральной стороне проксимальной части головогруди (рис. 3497). Шея короткая 
(рис. 3495). Туловище продолговатое, имеет поперечные перетяжки; постлатеральные 
отростки имеются (рис. 3498). Ветви каудальной фурки заострены на дистальном конце 
(рис. 3507). Первая антенна несегментированная (рис. 3499), вторая – крючковидная 
(рис. 3500). Мандибула серповидная, по краям имеет 2 ряда зубчиков (рис. 3501). Пара-
гнат пальцевидный, не вооружен (рис. 3502). Первая максилла полукруглая, имеет два 
невооруженных отростка (рис. 3504). Вторая максилла по внешнему краю несет ряд зуб-
чиков, добавочный отросток остро оканчивается, не вооружен, базальная щетинка тонкая 
(рис. 3503). Максиллипед одноветвистый, у вершины несет ряд зубчиков (рис. 3505, 
3506). Ноги отсутствуют. Брюшко маленькое, субконическое (рис. 3507). 

Самец (рис. 3508) напоминает самцов родов Chondracanthus и Acanthochondria. 
Ветви каудальной фурки заострены на дистальном конце (рис. 3511). Вторая антенна 
крючковидная (рис. 3512). Первая нога на медианном крае имеет небольшой субкони-
ческий отросток и 2 щетинки неравной длины (рис. 3510). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Rohdea cryptopoda Kabata, 1992. 



Рис. 2973–2978. Самец Shiinoa inauris 
(по Cressey, 1975): 2973 – вторая 
антенна; 2974 – первая антенна;  

2975 – генитальный комплекс, брюшко  
и каудальная фурка; 2976 – первая нога; 
2977 – вторая нога; 2978 – третья нога 
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Рис. 2979–2982. Chondracanthus zei  
(по Ho, 1970; самка – 2979–2981,  
самец – 2982): 2979 – латерально;  

2980 – дорсально; 2981 – вентрально; 
2982 – латерально 
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Рис. 2983–2993. Самка Acanthochondria 
cornuta (по Ho, 1970): 2983 – вентрально; 

2984 – первая антенна; 2985 – вторая 
антенна; 2986 – ветвь каудальной фурки; 
2987 – вторая максилла; 2988 – парагнат; 

2989 – мандибула; 2990 – первая нога; 
2991 – первая максилла;  

2992 – максиллипед; 2993 – вторая нога 
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Рис. 2994–3001. Самец Acanthochondria 
cornuta (по Ho, 1970): 2994 – латерально; 

2995 – дорсально; 2996 – мандибула; 
2997 – первая нога; 2998 – первая  

и вторая антенны; 2999 – атрофированная 
первая и нормальная вторая антенны; 

3000 – вторая максилла;  
3001 – вторая нога 
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Рис. 3002–3008. Самка 
Acanthochondrites annulatus  

(по Ho, 1970): 3002 – дорсально;  
3003 – латерально; 3004 – первая  
и вторая антенны; 3005 – ветвь 

каудальной фурки; 3006 – задняя часть 
тела, дорсально; 3007 – первая 

антенна; 3008 – генитоабдомен и ветви 
каудальной фурки, вентрально 
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Рис. 3009–3017. Самка 
Acanthochondrites annulatus  

(по Ho, 1970; самка – 3009–3016,  
самец – 3017): 3009 – верхняя губа; 

3010 – первая максилла; 3011 – вторая 
максилла; 3012 – мандибула;  

3013 – парагнат; 3014 – первая нога; 
3015 – максиллипед; 3016 – вторая 

нога; 3017 – латерально 
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Рис. 3018–3024. Самка Andreina synapture 
(по Brian, 1939): 3018–3022 – самка  

с прикрепившимся самцом к заднему краю 
тела; 3023 – головогрудь и часть шеи, 

латерально; 3024 – задняя часть тела самки 
с прикрепившимся самцом 
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Рис. 3025–3035. Самка Andreina synapture 
(по Brian, 1939; самка – 3026–3030,  

3034; самец – 3025, 3031–3033, 3035):  
3025 – латерально; 3026 – головогрудь, 
латеровентрально, и передняя часть шеи; 
3027 – первая нога; 3028 – вторая нога; 
3029 – вторая максилла; 3030 – вторая 

антенна; 3031 – первая и вторая антенны; 
3032 – вторая максилла;  

3033 – максиллипед; 3034 – максиллипед; 
3035 – первая и вторая максиллы 
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Рис. 3036–3037. Самка Apodochondria 
medusae (по Ho, Dojiri, 1988):  

3036 – дорсально; 3037 – латерально 

 

3036 3037 

  

Рис. 3038–3042. Самка Apodochondria 
medusae (по Ho, Dojiri, 1988):  

3038 – вентрально; 3039 – брюшко  
и каудальная фурка;  

3040 – генитоабдомен,  
латерально; 3941 – генитоабдомен  
и каудальная фурка, вентрально;  

3942 – первая антенна 
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Рис. 3043–3050. Самка Apodochondria 
medusae (по Ho, Dojiri, 1988):  

3043 – дистальная часть первой антенны; 
3044 – вторая антенна; 3045 – верхняя 

губа; 3046 – парагнат; 3047 – мандибула; 
3048 – первая максилла; 3049 – вторая 

максилла; 3050 – максиллипед 
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Рис. 3051–3058. Самец Apodochondria 
medusae (по Ho, Dojiri, 1988):  

3051 – латерально; 3052 – первая 
антенна; 3053 – вторая антенна;  
3054 – дистальная часть второй 

максиллы; 3055 – дистальная часть 
брюшка и каудальная фурка;  

3056 – мандибула и первая максилла; 
3057 – дистальная часть второй 
максиллы; 3058 – максиллипед 
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Рис. 3059–3069. Самец Apodochondria 
medusae (по Ho, Dojiri, 1988):  

3059 – головогрудь, вентрально  
(A2 – вторая антенна,  

MXPD – максиллипед); 3060 – первая 
нога; 3061 – вторая нога; 3062 – третья 

нога. Самка Berea ancoralis (по Ho, 1970): 
3063 – латерально; 3064 – дорсально: 

3065 – вентрально; 3066 – передняя часть 
головогруди, дорсально; 3067 – задний 

край туловища, генитоабдомен  
и каудальная фурка; 3068 – ветвь 

каудальной фурки; 3069 – первая антенна 
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Рис. 3070–3078. Самка Berea ancoralis  
(по Ho, 1970): 3070 – вторая антенна; 

3071 – верхняя губа; 3072 – первая 
максилла; 3073 – мандибула;  

3074 – парагнат; 3075 – первая нога;  
3076 – вторая нога;  

3077 – вторая максилла;  
3078 – максиллипед 
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Рис. 3079–3087. Самка Blias prionoti  
(по Ho, 1970): 3079 – латерально,  

с прикрепившимся самцом;  
3080 – вентрально; 3081 – головогрудь, 

дорсально; 3082 – генитоабдомен, 
вентрально; 3083 – мандибула;  

3084 – вторая антенна; 3085 – ветвь 
каудальной фурки; 3086 – первая 
антенна; 3087 – верхняя губа 

  
 

3088 

3089

3090

3091 

3092 
3093 

3094 

3095

3096

3097

3098
 

Рис. 3088–3098. Blias prionoti  
(по Ho, 1970; самка – 3088–3094,  

самец – 3095–3098): 3088 – дистальная 
часть второй максиллы; 3089 – первая 

нога; 3090 – первая максилла;  
3091 – вторая максилла; 3092 – вторая 

нога; 3093 – ветви второй ноги;  
3094 – максиллипед; 3095 – латерально; 

3096 – задний конец тела;  
3097 – ростральная область;  

3098 – первая антенна 
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Рис. 3099–3105. Самец Blias prionoti 
(по Ho, 1970): 3099 – первая нога;  
3100 – вторая нога. Ceratochondria 

brevicollis (по Ho, 1970;  
самка – 3101–3104, самец – 3105): 

3101 – латерально;  
3102 – генитоабдомен и каудальная 

фурка; 3103 – дистальная часть второй 
максиллы; 3104 – головогрудь  
и передняя часть туловища, 

вентрально; 3105 – латерально 
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Рис. 3106–3116. Самка 
Brachiochondria pinguis (по Shiino, 

1957): 3106 – вентрально;  
3107 – латерально; 3108 – дорсально; 

3109 – дистальная часть второй 
максиллы; 3110 – вторая антенна;  

3111 – первая антенна; 3112 – задняя 
часть тела, вентрально; 3113 – ветвь 
каудальной фурки; 3114 – первая и 
вторая максиллы; 3115 – мандибула; 

3116 – максиллипед 
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Рис. 3117–3130. Самец Brachiochondria 
pinguis (по Shiino, 1957):  

3117 – латерально; 3118 – каудальная 
фурка; 3119 – дистальная часть 

максиллипед; 3120 – максиллипед; 3121 
– вторая максилла; 3122 – верхняя губа; 

3123 – первая максилла;  
3124 – мандибула; 3125 – вторая 
антенна. Самка Chondracanthodes 

deflexus (по Ho, 1970):  
3126 – латерально; 3127 – вентрально; 

3128 – генитоабдомен, дорсально;  
3129 – передняя часть тела, дорсально 

(р’ – первая нога, р’’ – вторая нога);  
3130 – ветвь каудальной фурки 
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Рис. 3131–3137. Самка 
Chondracanthodes deflexus (по Ho, 1970): 

3131 – рострум, первая и вторая 
антенны; 3132 – генитоабдомен, 

латерально; 3133 – ротовые конечности, 
латерально; 3134 – вторая максилла; 

3135 – первая нога; 3136 – мандибула; 
3137 – парагнат и первая максилла 
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Рис. 3138–3145. Самец 
Chondracanthodes deflexus  

(по Ho, 1970): 3138 – латерально;  
3139 – вторая антенна; 3140 – уросома, 

вентрально; 3141 – ротовые 
конечности, вентрально (Li – верхняя 
губа, Md – мандибула, Mx1 – первая 
максилла, Mx2 – вторая максилла,  

p – парагнат); 3142 – вторая максилла; 
3143 – первая нога; 3144 – первая 

антенна; 3145 – вторая нога 
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Рис. 3146–3153. Самка Cryptochondria 
tricaudata (по Izawa, 1971):  

3146 – дорсально; 3147 – вентрально; 
3148 – вентральное углубление 

головогруди; 3149 – генитоабдомен, 
вентрально; 3150 – максиллипед;  

3151 – головогрудь, вентролатерально; 
3152 – первая нога; 3153 – вторая нога 
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Рис. 3154–3163. Самец Cryptochondria 
tricaudata (по Izawa, 1971):  

3154 – дорсально; 3155 – первая 
антенна; 3156 – вторая антенна;  

3157 – максиллипед; 3158 – ротовые 
конечности, вентрально;  

3159 – уросома, вентрально;  
3160 – первая нога;  

3161 – вторая нога; 3162 – третья нога;  
3163 – четвертая нога 
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Рис. 3164–3169. Самка Diocus gobinus 
(по Ho, 1970): 3164 – латерально;  

3165 – дорсально;  
3166 – генитоабдомен, вентрально; 
3167 – генитоабдомен, латерально;  
3168 – генитоабдомен, дорсально;  

3169 – головогрудь, вентрально  
(р´ – первая нога, p´´ – вторая нога) 
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Рис. 3170–3178. Самка Diocus gobinus 
(по Ho, 1970): 3170 – ротовые 
конечности (Li – нижняя губа,  

Lr – верхняя губа, Mx´´ – вторая 
максилла); 3171 – первая антенна;  
3172 – ветвь каудальной фурки;  

3173 – передняя часть головогруди, 
вентрально; 3174 – мандибула;  

3175 – первая нога; 3176 – вторая нога; 
3177 – максиллипед; 3178 – первая 

максилла 
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Рис. 3179–3185. Самец Diocus gobinus 
(по Ho, 1970): 3179 – латерально;  

3180 – уросома, вентрально;  
3181 – максиллипед; 3182 – первая 
антенна; 3183 – вторая антенна;  

3184 – мандибула; 3185 – верхняя губа 
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Рис. 3186–3195. Diocus gobinus  
(по Ho, 1970; самка – 3186–3187,  

самец – 3188–3199): 3186 – молодая 
самка, дорсально; 3187 – самка 
старшего возраста, дорсально;  

3188 – первая нога; 3189 – вторая нога; 
3190 – третья нога.  

Самка Heterochondria crassicornis  
(по Ho, 1970): 3191 – вентрально;  
3192 – дорсально; 3193 – брюшко  

и каудальная фурка; 3194 – дистальная 
часть максиллипед; 3195 – самец, 

латерально 
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Рис. 3196–3204. Самка Hoia hoi  
(по Avdeev, Kazatchenko, 1985):  

3196 – вентрально; 3197 – дорсально; 
3198 – вентрально; 3199 – дорсально; 

3200 – головогрудь, дорсально;  
3201 – правая часть генитоабдомена, 
дорсально; 3202 – ветвь каудальной 

фурки; 3203 – первая антенна;  
3204 – дистальная часть первой 

антенны 
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Рис. 3205–3213. Hoia hoi  
(по Avdeev, Kazatchenko, 1985; 

самка – 3205–3212, самец – 3213): 
3205 – головогрудь, вентрально 
(Li – нижняя губа, Lr – верхняя 
губа, Mx´´ – вторая максилла,  

p´ – первая нога); 3206 – верхняя 
губа; 3207 – вторая антенна;  

3208 – вторая максилла;  
3209 – максиллипед;  

3210 – первая нога; 3211 – вторая 
нога; 3213 – латерально 
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Рис. 3214–3220. Самец Hoia hoi 
(по Avdeev, Kazatchenko, 1985): 

3214 – генитоабдомен  
и каудальная фурка, дорсально; 

3215 – вторая антенна;  
3216 – дистальная часть второй 
максиллы; 3217 – первая нога; 

3218 – вторая нога; 3219 – первая 
антенна; 3220 – дистальная часть 

второй антенны 
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Рис. 3221–3229. Самка Humphreysia 
floreata (по Ho, 1970): 3221 – дорсально; 

3222 – латерально; 3223 – первая 
максилла; 3224 – вторая антенна;  
3225 – мандибула; 3226 – вторая 

максилла; 3227 – парагнат; 3228 – первая 
антенна, антеродорсально;  

3229 – генитоабдомен и каудальная 
фурка, вентрально 
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Рис. 3230–3234. Самка Humphreysia 
floreata (по Ho, 1970):  

3230 – головогрудь, вентрально;  
3231 – верхняя губа;  

3232 – максиллипед; 3233 – первая нога. 
3234 – Самка Immanthe campanulata, 

дорсально (по Ho, 1970)  
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Рис. 3235–3240. Immanthe campanulata 
(по Ho, 1970; самка – 3235–3236,  

самец – 3237–3240): 3235 – вентрально; 
3236 – генитоабдомен, вентрально;  
3237 – дорсально; 3238 – ротовые 

конечности, вентрально; 3239 – вторая 
антенна; 3240 – первая (p´)  

и вторая (р´´) ноги 
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Рис. 3241–3244. Самка Juanettia 
cornifera (по Ho, 1970):  

3241 – дорсально, с прикрепившимся 
самцом к яйцевому мешку;  

3242 – вентрально, с прикрепившимся 
самцом к генитальному комплексу; 

3243 – латерально; 3244 – головогрудь, 
дорсально 
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Рис. 3245–3250. Самка Juanettia 
cornifera (по Ho, 1970): 3245 – ветвь 
каудальной фурки; 3246 – ротовая 

область; 3247 – парагнат (Li – верхняя 
губа, p‘ – первая нога);  

3248 – дистальная часть абдомена  
и каудальная фурка;  

3249 – генитоабдомен, дорсально;  
3250 – дистальная часть максиллипед 
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Рис. 3251–3255. Самка Juanettia 
cornifera (по Ho, 1970): 3251 – верхняя 
губа; 3252 – мандибула; 3253 – первая 

максилла; 3254 – первая нога;  
3255 – вторая максилла 
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Рис. 3256–3259. Самец Juanettia 
cornifera (по Ho, 1970):  

3256 – дорсально; 3257 – латерально; 
3258 – верхняя губа; 3259 – четвертая 
нога с интерподальной пластиной 
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Рис. 3260–3264. Самец Juanettia 
cornifera (по Ho, 1970): 3260 – уросома, 
дорсально; 3261 – вторая максилла;  

3262 – шестая нога, вентрально;  
3263 – первая антенна;  

6364 – ростральная область  
и вторая антенна 
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Рис. 3265–3268. Самец Juanettia 
cornifera (по Ho, 1970): 3265 – первая 
нога с интерподальной пластиной; 

3266 – третья нога; 3267 – пятая нога; 
3268 – вторая нога 
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Рис. 3269–3271. Самка Lagochondria 
nana (по Ho, Dojiri, 1988):  

3269 – дорсально; 3270 – вентрально; 
3271 – латерально 
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Рис. 3272–3281. Самка Lagochondria nana 
(по Ho, Dojiri, 1988): 3272 – генитоабдомен, 

латерально; 3273 – мандибула;  
3274 – вторая антенна;  

3275 – максиллипед; 3276 – первая 
антенна; 3277 – вторая максилла;  

3278 – первая максилла;  
3279 – верхняя губа; 3280 – вторая нога; 

3281 – первая нога 
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Рис. 3282–3290. Самец Lagochondria nana 
(по Ho, Dojiri, 1988): 3282 – латерально; 

3283 – дистальная часть уросомы;  
3284 – вторая антенна, вентрально;  

3285 – первая и вторая антенны, дорсально; 
3286 – мандибула и первая максилла;  

3287 – вторая максилла;  
3288 – максиллипед; 3289 – первая нога; 

3290 – вторая нога 
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Рис. 3291–3301. Самка Lateracanthus 
quadripedis (по Ho, 1975): 3291 – дорсально; 

3292 – латерально; 3293 – вентрально;  
3294 – генитоабдомен, латерально;  

3295 – первая антенна; 3296 – вторая антенна; 
3297 – мандибула; 3298 – максиллипед;  

3299 – латеральный отросток первой ноги; 
3300 – вторая максилла; 3301 – парагнат  

и первая максилла 
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Рис. 3302–3314. Самец Lateracanthus 
quadripedis (по Ho, 1975): 3302 – латерально; 

3303 – первая и вторая антенны; 3304 – вторая 
максилла; 3305 – первая нога; 3306 – вторая 
нога; 3307 – брюшко и каудальная фурка;  

3308 – мандибула. Самец Neobrachiochondria 
quadrata (по Kabata, 1969b):  

3309 – вентрально; 3310 – вторая антенна; 
3311 – дистальная часть максиллипед;  
3312 – мандибула и первая максилла;  

3313 – первая нога; 3314 – каудальная фурка 
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Рис. 3315–3324. Самка 
Neobrachiochondria quadrata  

(по Kabata, 1969в): 3315 – дорсально; 
3316 – головогрудь, вентрально;  

3317 – правая часть верхней губы, 
вентрально; 3318 – проксимальная 
часть второй антенны; 3319 – задний 

край туловища, вентрально;  
3320 – дистальная часть второй 

максиллы; 3321 – первая максилла; 
3322 – дистальная часть максиллипед; 

3323 – первая нога; 3324 – ветвь 
каудальной фурки 
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Рис. 3325–3335. Самка Parapharodes 
sadoensis (по Shiino, 1960а):  

3325 – вентрально, с прикрепившимся 
самцом; 3326 – дорсально;  

3327 – неполовозрелая самка  
с прикрепившимся самцом;  

3328 – дорсально; 3329 – латерально; 
3330 – генитоабдомен, вентрально; 

3331 – каудальная фурка;  
3332 – вторая антенна; 3333 – первая 
антенна; 3334 – брюшко, вентрально; 
3335 – ротовые конечности (верхняя 
губа, мандибулы, первая и вторая 
максиллы, максиллипед и две пары 

ног), вентрально 
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Рис. 3336–3350. Самец Parapharodes sadoensis 
(по Shiino, 1960а): 3336 – латерально;  

3337 – вторая антенна; 3338 – каудальная 
фурка; 3339 – первая антенна; 3340 – часть 
верхней губы и мандибула; 3341 – вторая 

максилла; 3342 – первая нога;  
3343 – максиллипед; 3344 – дистальная часть 

максиллипед; 3345 – первая максилла;  
3346 – четвертая нога; 3347 – третья нога; 

3348 – вторая нога. Самка Praecidochondria 
galatheae (по Kabata, 1968а):  

3349 – латерально; 3350 – дорсально 
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Рис. 3351–3356. Самка Praecidochondria 
galatheae (по Kabata, 1968а):  

3351 – вентрально; 3352 – ротовая  
область, вентролатерально.  

Prochondracanthopsis quadricornutus  
(по Shiino, 1960в; самец – 3353,  

самка – 3354–3356): 3353 – латерально;  
3354 – вторая максилла; 3355 – мандибула; 

3356 – первая и вторая пары ног in situ 
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Рис. 3357–3368. Самка 
Prochondracanthopsis quadricornutus  

(по Shiino, 1960в): 3357 – вентрально; 
3358 – дорсально; 3359 – латерально; 

3360 – первая антенна;  
3361 – генитоабдомен, дорсально;  
3362 – ветвь каудальной фурки;  

3363 – генитоабдомен, вентрально; 
3364 – первая нога; 3365 – вторая нога; 

3366 – вторая антенна;  
3367 – головогрудь, вентрально;  

3368 – ротовые конечности 
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Рис. 3369–3380. Самка 
Prochondracanthus haliichthydis  

(по Yamaguti, 1939а):  
3369 – дорсально; 3370 – первая нога;  

3371 – вторая антенна;  
3372 – третья нога;  

3373 – ротовые конечности;  
3374 – максиллипед; 3375 – вторая 
нога; 3376 – каудальная фурка;  

3377 – пятая нога; 3378 – первая 
антенна; 3379 – шестая нога;  

3380 – четвертая нога 
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Рис. 3381–3394. Protochondracanthus 
psettodis (по Kirtisinghe, 1950;  

самка – 3381–3386, самец – 3387):  
3381 – дорсально; 3382 – дорсально; 
3383 – первая антенна; 3384 – вторая 

антенна; 3385 – максиллипед;  
3386 – вторая максилла; 3387 – вторая 

нога; 3388 – латерально.  
Самка Protochondria longicauda  
(по Ho, 1970): 3389 – дорсально;  
3390 – вентрально; 3391 – первая 
максилла; 3392 – первая антенна;  

3393 – дистальная часть ветви 
каудальной фурки; 3394 – парагнат 
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Рис. 3395–3404. Самка Protochondria 
longicauda (по Ho, 1970): 3395 – вторая 

максилла; 3396 – генитоабдомен  
и каудальная фурка; 3397 – мандибула; 
3398 – вторая антенна; 3399 – верхняя 

губа; 3400 – дистальная часть 
максиллипед; 3401 – ошипленный 
элемент первой ноги; 3402 – первая 
нога; 3403 – экзоподит второй ноги; 

3404 – максиллипед 

 
 366



Рис. 3405–3413. Самец Protochondria 
longicauda (по Ho, 1970):  

3405 – латерально; 3406 – брюшко  
и каудальная фурка; 3407 – максиллипед; 

3408 – первая нога; 3409 – первая 
антенна; 3410 – дистальная часть второй 

максиллы; 3411 – вторая нога;  
3412 – вторая антенна;  

3413 – головогрудь, дорсально 

 

3405

3406

3407

3408 3409

3410

3411

3413

3412 

  

Рис. 3414–3434. Самка 
Pseudacanthocanthopsis apogonis  

(по Yamaguti, Yamasu, 1959):  
3414 – дорсально; 3415 – первая 
максилла; 3416 – максиллипед;  

3417 – вторая нога; 3418 – ростральная 
пластина и вторая антенна; 3419 – ветвь 

каудальной фурки; 3420 – вторая 
максилла; 3421 – первая нога;  

3422 – первая антенна. Pseudoblias 
lyrifera (по Kabata, 1969;  

самка – 3423–3433, самец – 3434):  
3423 – дорсально; 3424 – латерально; 

3425 – головогрудь, вентрально;  
3426 – задний край туловища;  

3427 – первая антенна; 3428 – вторая 
антенна; 3429 – первая максилла;  
3430 – дистальная часть второй 

максиллы; 3431 – дистальная часть 
максиллипед; 3432 – первая нога;  

3433 – вторая нога; 3434 – вентрально 
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Рис. 3435–3440. Самка 
Pseudochondracanthus diceraus  

(по Ho, 1970): 3435 – дорсально;  
3436 – вентрально; 3437 – головогрудь, 
дорсально; 3438 – задний край туловища; 

3439 – первая антенна; 3440 – ветвь 
каудальной фурки 
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Рис. 3441–3450. Pseudochondracanthus 
diceraus (по Ho, 1970; самка – 3441–3447, 
самец – 3448–3450): 3441 – максиллипед; 

3442 – первая максилла; 3443 – первая 
нога; 3444 – верхняя губа;  

3445 – мандибула; 3446 – парагнат;  
3447 – вторая максилла;  

3448 – латерально; 3449 – задний край 
тела; 3450 – ростральная область  

и вторые антенны 
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Рис. 3451–3455. Самка Pseudodiocus 
scorpaenus (по Ho, 1972): 3451 – дорсально; 

3452 – латерально; 3453 – вентрально;  
3454 – брюшко и каудальная фурка;  

3455 – генитоабдомен 
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Рис. 3456–3465. Pseudodiocus scorpaenus  
(по Ho, 1972; самка – 3456–3461,  

самец – 3462–3465): 3456 – вторая максилла; 
3457 – максиллипед; 3458 – мандибула;  

3459 – антеннальная, ротовая и постротовая 
области, вентрально; 3460 – ротовые 
конечности; 3461 – первая нога;  

3462 – латерально; 3463 – верхняя губа;  
3464 – вторая антенна; 3465 – мандибула 
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Рис. 3466–3473. Самка Rhynchochondria 
longa (по Ho, 1967): 3466 – латерально; 
3467 – дорсально; 3468 – вентрально; 

3469 – ветвь каудальной фурки;  
3470 – генитоабдомен и каудальная 

фурка; 3471 – вторая антенна;  
3472 – передняя часть головогруди, 
вентрально; 3473 – первая антенна 
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Рис. 3474–3484. Самка Rhynchochondria 
longa (по Ho, 1967): 3474 – ротовая  

и постротовая области (MD – мандибула, 
MX1 – первая максилла, MX2 – вторая 
максилла, MXPD – максиллипед,  
P – парагнат, P1 – первая нога);  

3475 – вторая максилла;  
3476 – максиллипед; 3477 – дистальная 
часть второй максиллы; 3478 – парагнат; 

3479 – дистальная часть максиллипед; 
3480 – вторая нога; 3481 – мандибула; 
3482 – первая нога; 3483 – третья нога; 

3484 – первая максилла 
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Рис. 3485–3493. Самец Rhynchochondria 
longa (по Ho, 1967): 3485 – латерально; 
3486 – вторая антенна; 3487 – первая 
антенна; 3488 – уросома, дорсально;  

3489 – верхняя губа и ротовые  
конечности; 3490 – вторая максилла;  

3491 – третья нога; 3492 – вторая нога; 
3493 – первая нога 
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Рис. 3494–3500. Самка Rohdea cryptopoda 
(по Kabata, 1992а): 3494 – дорсально, 

головогрудь, латерально;  
3495 – дорсально; 3496 – молодая самка, 
вентрально; 3497 – передняя часть тела, 

вентрально; 3498 – задняя часть туловища, 
вентрально; 3499 – первая антенна;  

3500 – вторая антенна 
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Рис. 3501–3511. Rohdea cryptopoda  
(по Kabata, 1992а; самка – 3501–3507, 
самец – 3508–3511): 3501 – мандибула; 

3502 – парагнат; 3503 – дистальная 
часть второй максиллы; 3504 – первая 
максилла; 3505 – дистальная часть 

максиллипед; 3506 – коготь 
максиллипед; 3507 – генитоабдомен  

и каудальная фурка; 3508 – латерально; 
3509 – вторая антенна; 3510 – первая 
нога; 3511 – ветвь каудальной фурки 
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Рис. 3512–3517. Самка Lernentoma 
asellina (по Ho, 1970):  

3512 – вентрально;  
3513 – дорсально; 3514 – латерально; 

3515 – генитоабдомен, дорсально;  
3516 – генитоабдомен, латерально;  
3517 – ротовая область и взаимное 
расположение ног (Р´ – первая нога,  

P´´ – вторая нога) 
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5.1.2. Подсемейство Lernentominae Leigh-Sharpe et Okley, 1927 
 
Самка. Chondracanthidae. Форма тела сфириоидная (рис. 3512, 3533). Ротовые ко-

нечности расположены на переднем конце туловища или на проксимальном конце шеи 
(рис. 3538, 3540). 

Типовой род – Lernentoma Blainville, 1822. 
 
Определительная таблица родов подсемейства Lernentominae 
1а. Голова без латеральных расширений (рис. 3533) ....................................................  

.........................................................................................Brachiochondrites Markewitsch, 1940 
б. Голова с латеральными расширениями .................................................................... 2 
2а. На переднем крае туловища имеется дорсальный полусферический  

отросток (рис. 3537, 3538) .............................................................. Chelonichondria Ho, 1994 
б. На переднем крае туловища дорсальный полусферический отросток  

отсутствует................................................................................................................................ 3 
3а. Задний край туловища имеет 1 дорсомедианный и 2 постлатеральных  

отростка (рис. 3555–3557) ......................................... Jusheyhoea Villalba et Fernandez, 1985 
б. Задний край туловища имеет только 2 постлатеральных  

отростка, дорсомедианный отросток отсутствует (рис. 3512, 3513).....................................  
........................................................................................................ Lernentoma Blainville, 1822 

 
Род Lernentoma Blainville, 1822 

Син.: Oralien Bassett-Smith, 1899. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3512–3514). Тело с длинной шеей, корот-

кое и толстое. Голова состоит из антеннальной части цефалосомы, с латеральными 
расширениями. Шея длинная, образована продолговатой постантеннальной частью, с 
ротовым отверстием, расположенным на проксимальном конце. Туловище короткое и 
толстое, несущее латеральные и задние отростки (рис. 3512–3514). Генитоабдомен и 
каудальная фурка хондракантоидного типа (рис. 3515, 3517, 3520). Яйцевые мешки 
длинные, цилиндрические. Первая антенна очень маленькая, мясистая (рис. 3519, 3521); 
вторая антенна когтеобразная (рис. 3521). Ротовые конечности хондракантоидного типа 
(рис. 3518, 3522, 3524, 3526, 3527). Имеются 2 пары видоизмененных двудольчатых ног 
(рис. 3523, 3528). 

Самец (рис. 3529–3532) неотличим от самца Acanthochondria. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Lernentoma asellina (L.). 
 

Род Brachiochondrites Markewitsch, 1940 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3533). Головогрудь маленькая, без ясных 

расширений или отростков. Шея очень длинная и тонкая, ротовое отверстие располо-
жено на базальной части. Сегменты груди, несущие ноги, слиты в туловище с округлы-
ми латеральными и задними отростками. Генитоабдомен и каудальная фурка обычной 
формы. Яйцевидные мешки узкие, нитеобразные, яйца многорядные. Первая антенна 
мясистая, вторая антенна когтеобразная. Ротовые конечности обычные. Имеются 2 па-
ры видоизмененных однолопастных ног. 

Самец (рис. 3533), как у представителей рода Acanthochondria; имеется добавоч-
ная антеннула на второй антенне. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Brachiochondrires longicollis Markewitsch, 1940. 
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Род Chelonichondria Ho, 1994 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3536, 3537). Головогрудь длинная, вы-

тянута, располагается между антеннальной и ротовой областями и не образует голо-
вы (рис. 3538, 3540). Первый-четвертый грудные сегменты входят в состав тулови-
ща. Туловище большое, вздутое, имеет 2 пары латеральных и пару постлатеральных 
отростков (рис. 3536, 3537). Генитоабдомен и ветви каудальной фурки обычной 
формы (рис. 3541). Первая антенна цилиндрическая, делится на 2 части (рис. 3545). 
Ротовые конечности хондракантоидного строения (рис. 3539, 3540, 3542–3544). 
Первая и вторая пары ног видоизменены, ветви ног редуцированы, прутовидные 
(рис. 3547, 3548). 

Самец (рис. 3549) имеет строение, аналогичное строению самцов рода Jusheyhoea, 
отличается более развитыми брюшком и первой-второй парами ног (рис. 3551, 3552). 
Вторая антенна с добавочной антеннулой (рис. 3554). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Chelonichondria okamurai Ho, 1994. 

 
Род Jusheyhoea Villalba et Fernandez, 1985 

Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3555–3557). Туловище имеет латеральные 
и каудальные отростки. Голова шарообразная или в виде полусферы, состоит из антен-
нальной части цефалосомы. Шея длинная и тонкая, образует постантеннальную часть, 
на которой расположено ротовое отверстие, пара латеральных отростков на уровне рта 
имеется или отсутствует. Генитоабдомен типичной формы (рис. 3559). Яйцевые мешки 
цилиндрические, закручены в неправильную или правильную спираль, яйца многоряд-
ные. Антенны и ротовые конечности хондракантоидного строения (рис. 3560–3564). 
Первая и вторая пары ног видоизменены, трехветвистые (рис. 3565–3567). Задний край 
туловища имеет три отростка, один из которых дорсомедианный и два постлатераль-
ных (рис. 3555–3557). 

Самец напоминает самцов рода Acanthochondria (рис. 3568–3576). Вторая антенна 
имеет добавочную антеннулу (рис. 3569). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Jusheyhoea macrura Villalba et Fernandez, 1985. 

 
5.1.3. Подсемейство Medesicastinae Kazatchenko, 2001 

 
Самка. Chondracanthidae. Форма тела сфириоидная (рис. 3577). Ротовые конечно-

сти расположены на цефалосоме (рис. 3670). 
Типовой род – Medesicaste Krøyer, 1863. 

 
Определительная таблица родов подсемейства Medesicastinae 
1а. Цефалосома не имеет отростков (рис. 3670) .......................................................... 2 
б. Цефалосома имеет отростки (рис. 3535) .................................................................. 6 
2а. Шея имеет отростки (рис. 3577) ...................................... Medesicaste Krøyer, 1863 
б. Шея не имеет отростков (рис. 3667) ......................................................................... 3 
3а. Цефалосома и шея неясно отделены друг от друга (рис. 3667) .............................  

............................................................................................... Scheherazade Leigh-Sharpe, 1934 
б. Цефалосома округлая, ясно отделена от шеи (рис. 3618)....................................... 4 
4а. Плавательные ноги отсутствуют; туловище имеет пару широких задних  

отростков (рис. 3618) ............................................................Bobkabata Hogans et Benz, 1990 
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б. Плавательные ноги имеются, туловище имеет пару узких задних  
отростков (рис. 3631) ............................................................................................................... 5 

5а. Шея образована первым грудным сегментом, второй грудной сегмент входит  
в состав туловища; ветви ног длинные; туловище имеет медиовентальный  
отросток (рис. 3534) ........................................................................Barnardia Yamaguti, 1963 

б. Шея образована первым и вторым грудными сегментами;  
ветви ног короткие; туловище не имеет медиовентрального отростка  
(рис. 3643, 3644) ............................................................ Mecaderochondria Ho et Dojiri, 1987 

6а. Плавательные ноги имеются (рис. 3581) ................................................................ 7 
б. Плавательные ноги отсутствуют............................................................................... 8 
7а. Брюшко 2-сегментное, не слито с генитоабдоменом, имеются 1–6 пар ног  

(рис. 3593) ..................................................................Auchenochondria Dojiri et Percins, 1979 
б. Брюшко неясное, короткое и слито с генитоабдоменом, имеются только  

1–2 пары ног (рис. 3654) ..................................................................... Pterochondria Ho, 1973 
8а. На цефалосоме имеются 2 больших латеральных отростка (рис. 3535) ...............  

.......................................................................................................Markevitchielinus Titar, 1975 
б. На цефалосоме имеется большее количество отростков (рис. 3624) .................... 9 
9а. Туловище имеет 1 пару широких задних отростков (рис. 3625)............................  

..........................................................................................................Lernaeosolea Wilson, 1944 
б. Туловище имеет большее количество задних отростков (рис. 3675, 3676) ............  

....................................................................................................... Strabax van Nordmann, 1864 

 
Род Medesicaste Krøyer, 1863 

Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3577, 3578). Голова очень маленькая, со-
стоит только из цефалосомы. Шея длинная, с латеральными отростками. Туловище ма-
ленькое, сплюснуто в дорсовентральном направлении, имеет пару передних выпукло-
стей и задние отростки. Генитоабдомен обычной формы. Каудальная фурка не извест-
на. Яйцевые мешки цилиндрические; яйца многорядные. Первая антенна маленькая, 
цилиндрическая, вторая – когтеобразная (рис. 3579). Ротовые конечности хондраканто-
идного типа. Первая нога рудиментарная, расположена на переднем конце шеи; осталь-
ные ноги отсутствуют. 

Самец (рис. 3580) типичной хондракантоидной формы, но отличается от самца 
Acanthochondria отсутствием первой антенны и брюшка. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Medesicaste triglarum Krøyer, 1863. 

 
Род Auchenochondria Dojiri et Perkins, 1979 

Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3581–3583). Голова состоит из цефалосо-
мы и первого грудного сегмента, несущего ноги; имеет несколько отростков. Шея 
длинная и тонкая, расположена между первым и вторым сегментами, несущими ноги 
(рис. 3581). Второй, третий и четвертый грудные сегменты, несущие ноги, слиты в туло-
вище; задние отростки туловища имеются (рис. 3583). Генитальный комплекс ясно отде-
лен от 2-сегментного брюшка (рис. 3590, 3593, 3594). Каудальная фурка не видоизменена 
(рис. 3589). Яйцевые мешки длинные. Первая антенна 6-члениковая (рис. 3592); вторая 
антенна крючковидная, добавочная антеннула имеется (рис. 3587). Мандибула серпо-
видная и имеет зубчики с обеих сторон (рис. 3591); парагнат имеется (рис. 3588); пер-
вая максилла в виде лопасти, несущей 2 ланцетовидных отростка (рис. 3597); вторая 
максилла состоит из 2 частей, оканчивается когтем, вооруженным зубами (рис. 3601). 
Максиллипед 3-члениковый, терминальный членик когтеобразный (рис. 3588, 3600). 
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Первая (рис. 3584, 3585, 3595, 3599) и вторая ноги двуветвистые, ветви 2-члениковые 
(рис. 3596). Третьи-пятые ноги представлены маленькими шишечками (рис. 3593, 3594, 
3598, 3599, 3602). Шестая нога представлена щетинками. 

Самец карликовый, сегментация тела хорошо выражена (рис. 3603, 3604). Гени-
тальный сегмент с обычными поствентральными гребнями. Брюшко 3-сегментное 
(рис. 3604, 2609). Головные конечности (рис. 3605–3608, 3610, 3612) и каудальная фур-
ка (рис. 3611), как у самки; максиллипед 4-члениковый (рис. 3610). Первая-третья ноги 
двуветвистые (рис. 3623–3615), четвертая нога одноветвистая (рис. 3616); все ветви  
2-члениковые. Пятая (рис. 3611) и шестая ноги имеются. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Auchenochondria lobosa Dojiri et Perkins, 1979. 
 

Род Barnardia Yamaguti, 1963 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3534). Первый грудной сегмент не входит 

в состав цефалосомы; длина последней превышает ширину и не имеет отростков. Шея 
образована первым грудным сегментом, длинная, не имеет отростков. Второй груд-
ной сегмент входит в состав туловища, имеет пару латеральных отростков. Туловище 
продолговатое, имеет пару латеральных заостренных отростков, направленных назад, 
расположенных на 1/2 длины туловища и один медиовентральный отросток, находя-
щийся на этом же уровне; задние отростки туловища изогнуты. Яйцевые мешки ци-
линдрические, длинные. Первая антенна немясистая. Ротовые конечности не изучены. 
Имеются две пары двуветвистых ног, ветви ног длинные, ланцетовидные, равной дли-
ны; первая пара ног расположена на проксимальной части шеи, вторая – на переднем 
конце туловища. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Barnardia colligens (Barnard, 1955). 
Историческая справка. В 1955 г. Барнар (Barnard, 1955) описал новый для нау-

ки вид Acanthochondria colligens. Отличительной особенностью этого вида является: 
1) наличие длинной шеи без отростков; 2) наличие латеральных отростков туловища, 
направленных назад, расположенных на 1/2 длины туловища; 3) один медиовентраль-
ный отросток, находящийся на этом же уровне; 4) двуветвистость первой и второй 
пар ног; 5) наличие пары латеральных отростков на передней части туловища. Ямагу-
ти (Yamaguti, 1963) обосновал для вида A. colligens новый род Barnardia Yamaguti, 
1963, положив отличительным признаком длину шеи. Хоу (Но, 1970) свел род 
Barnardia в синоним рода Chondracanthus на том основании, что 1) длина шеи 12 об-
следованных экземпляров из типовой коллекции вариабельна (не указал величину ва-
риабельности); 2) нет отличий в строении конечностей от рода Chondracanthus. Вид 
A. colligens относится к подсемейству Medesicastinae, так как ротовые конечности 
расположены на цефалосоме, первая пара ног находится на проксимальной части шеи, 
вторая – на туловище. 

 
Род Bobkabata Hogans et Benz, 1990 

Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3617–3619). Тело состоит из округлой го-
ловы со сферическим вентральным отростком (рис. 3617–3520), трубковидной шеи, ту-
ловища с парой широких латерокаудальных отростков (рис. 3618), маленького гени-
тального комплекса и 1-сегментного брюшка с каудальной фуркой (рис. 3623). Первая 
антенна неясно 3-члениковая (рис. 3621), вторая не обследована. Ротовое отверстие и 
плавательные ноги отсутствуют. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Bobkabata kabatabobbus Hogans et Benz, 1990. 
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Историческая справка. Хоганс и Бенз (Hogans, Benz, 1990) обосновали новое 
семейство Lernaeosoleidae Hogans et Benz, 1990, содержащее два рода Lernaeosolea и 
Bobkabata. Казаченко (1994) свел семейство Lernaeosoleidae в синоним семейства 
Chondracanthidae. 

 
Род Lernaeosolea Wilson, 1944 

Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3624–3627). Головогрудь изогнута в виде 
дуги, имеет три небольших отростка, расположенных дорсально на выпуклом крае 
головогруди, средний из этих отростков расположен медианно. Шея изогнута, пере-
ходит в подковообразное туловище. Генитоабдомен расположен в выемке подковооб-
разного туловища. Брюшко 1-сегментное, каудальная фурка имеется. Яйцевые мешки 
длинные, яйца многорядные. Первая антенна тонкая, ее члениковость неясно выраже-
на (рис. 3628). Вторая антенна и ротовые конечности не изучены. Плавательные ноги 
отсутствуют. 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Lernaeoolea lycodis Wilson, 1944. 
 

Род Markevitchielinus Titar, 1975 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3535). Голова с двумя большими латераль-

ными отростками отделена от туловища длинной шеей. Туловище короткое с тремя па-
рами неправильно округлых боковых выпячиваний, сзади на спинной стороне с парой 
цилиндрических отростков; последние у основания имеют выпячивания. Генитоабдо-
мен шаровидный. Яйцевые мешки цилиндрические, неправильно закручены, яйца мно-
горядные. Первая антенна нечлениковая, сужается к дистальному концу. Вторая антен-
на крючковидная, без добавочной антеннулы. Ротовые конечности расположены анте-
ровентрально, хондракантоидного типа, не изучены первые и вторые максиллы. Плава-
тельные ноги отсутствуют. 

Самец карликовый, изогнут на брюшную сторону, тело неясно сегментировано. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Markevitchielinus anchoratus Titar, 1975. 
 

Род Mecaderochondria Ho et Dojiri, 1987 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3630, 3631). Голова маленькая, состоит 

только из цефалосомы (рис. 3631, 3632). Шея очень длинная, образована первым и вто-
рым грудными сегментами, несущими ноги. Туловище вздуто, имеет 1 пару задних от-
ростков (рис. 3636). Генитоабдомен и ветви каудальной фурки (рис. 3633), как у пред-
ставителей рода Acanthochondria. Яйцевые мешки цилиндрические, яйца многорядные. 
Первая антенна видоизменена (рис. 3635), дистальная часть тоньше базальной. Вторая 
антенна крючковатая, без добавочной антеннулы (рис. 3637). Ротовые конечности хон-
дракантоидного типа (рис. 3638–3642). Первая и вторая ноги видоизменены, протопо-
дит слабо выражен, ветви ног не вздуты (рис. 3643, 3644). 

Самец (рис. 3646–3653). Цефалосома слита с первым грудным сегментом, шаро-
образная, больше оставшейся части тела. Сегментация тела слабо выражена (рис. 3646). 
Брюшко в большей степени слито с генитальным сегментом. Ветви каудальной фурки, 
как у самки (рис. 3647). Первая антенна тонкая, цилиндрическая; вторая – крючковатая, 
со слабо развитой добавочной антеннулой (рис. 3650). Ротовые конечности, как у самки 
(рис. 3648, 3649, 3653). Первая и вторая ноги видоизменены (рис. 3651, 3652); протопо-
дит мешкообразный, с длинной внешней щетинкой; экзоподит в виде небольшого бу-
горка, несущего щетинки; эндоподит слабо выражен. 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Mecaderochondria pilgrimi Ho et Dojiri, 1987. 
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Род Pterochondria Ho, 1973 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3654–3657). Голова состоит только из це-

фалосомы, имеет головные отростки (рис. 3654, 3655). Первые два грудных сегмента, 
несущие ноги, слиты и сильно вытянуты. Туловище имеет только 1 пару задних отро-
стков (рис. 3657), брюшко неясное (рис. 3656). Ветви каудальной фурки видоизмене-
ны, типичной хондракантоидной формы. Яйцевые мешки цилиндрические, яйца мно-
горядные. Первая антенна видоизменена, мясистая (рис. 3660), вторая – крючковид-
ная, без добавочной антеннулы (рис. 3660). Ротовые конечности хондракантоидного 
типа (рис. 3658, 3659, 3662, 3663). Первая и вторая ноги имеются, видоизменены, дву-
дольчатые (рис. 3661). 

Самец (рис. 3664–3666) неотличим от самцов рода Acanthochondria. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Pterochondria alatalongicollis (Heegaard, 1940). 

 
Род Scheherazade Leigh-Sharpe, 1934 

Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3667, 3668). Тело продолговатое, подраз-
деляется на длинную переднюю часть и большую эллиптическую заднюю часть. Голо-
ва и шея неясно отделены друг от друга (рис. 3670). Туловищные отростки отсутству-
ют. Генитальный комплекс большой; брюшко неясное. Ветви каудальной фурки с ма-
ленькими тонкими терминальными отростками (рис. 3671). Яйцевые мешки не извест-
ны. Первая антенна не известна. Вторая антенна крючковидная, с маленькой добавоч-
ной антеннулой (рис. 3672). Ротовые конечности хондракантоидного типа (рис. 3669, 
3673, 3674). Имеется 1 пара очень маленьких рудиментарных ног, расположенных око-
ло ротового отверстия (рис. 3670). 

Самец не известен. 
Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Scheherazade scheherazade Leigh-Sharpe, 1934. 

 
Род Strabax Nordmann, 1864 

Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3675, 3676). Голова прямоугольная, при-
крепляется в виде молотка к тонкой длинной шее. Голова состоит из цефалосомы и  
1 или 2 грудных сегментов, несущих ноги, несет 3 пары больших выпуклых расширений. 
Туловище очень маленькое, несет 1 пару однолопастных боковых отростков, 1 пару дву-
дольчатых вентральных отростков, 1 пару однолопастных задних отростков и 1 одноло-
пастной постмедианный отросток (рис. 3675, 3676). Генитальный комплекс с 2 сфериче-
скими вентральными расширениями. Брюшко отсутствует. Каудальная фурка не из-
вестна. Яйцевые мешки колбасовидной формы с многорядными яйцами. Первая антен-
на отсутствует, вторая – крючковидная, очень маленькая. Ротовые конечности обычной 
формы (рис. 3677). Ноги отсутствуют. 

Самец (рис. 3678–3684) карликовый, сегментация тела хорошо выражена. Це-
фалосома полностью слита с первым грудным сегментом, несущим ноги. Брюшко ма-
ленькое, имеется ряд шипиков на латеральных и поствентральных краях (рис. 3679). 
Ветви каудальной фурки иглообразные, несущие 3 элемента на основании (рис. 3679). 
Первая антенна 5-члениковая, вторая – крючковидная, с добавочной антеннулой 
(рис. 3684). Ротовые конечности, как у самки, с половым диморфизмом мандибулы и 
второй максиллы. Ноги имеются, кроме четвертой пары; все ноги рудиментарные 
(рис. 3680–3683). 

Паразиты морских рыб. 
Типовой вид – Strabax monstrosus Nordmann, 1864. 



Рис. 3518–3527. Самка Lernentoma 
asellina (по Ho, 1970):  

3518 – мандибула; 3519 – первая 
антенна; 3520 – ветвь каудальной 
фурки, латерально; 3521 – первая  
и вторая антенны; 3522 – вторая 
максилла; 3523 – первая нога;  

3524 – первая максилла:  
3525 – верхняя губа; 3526 – парагнат; 

3527 – максиллипед 
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Рис. 3528–3532. Lernentoma asellina  
(по Ho, 1970; самка – 3528,  

самец – 3529–3532): 3528 – вторая 
нога; 3529 – латерально; 3530 – вторая 

нога; 3531 – первая нога;  
3532 – ростральная область,  
первая и вторая антенны 

 

3528 3529 

3530

3531 

3532
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Рис. 3533–3535. 3533 – 
Brachiochondrites longicollis  
с прикрепившимся самцом  

к генитоабдомену (по Маркевичу, 
1940); 3534 – Barnardia colligens  

(по Barnard, 1955);  
3535 – Markevitchielinus anchoratus 

(по Титар, 1975) 
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Рис. 3536–3548. Самка 
Chelonichondria okamurai  

(по Ho, 1994): 3536 – дорсально; 
3537 – латерально;  

3538 – проксимальная часть шеи  
с ротовыми конечностями  
и передняя часть туловища, 

латерально; 3539 – максиллипед; 
3540 – проксимальная часть шеи  

с ротовыми конечностями  
и передняя часть туловища, 

вентрально; 3541 – генитоабдомен, 
латерально; 3542 – первая максилла; 

3543 – дистальная часть второй 
максиллы; 3544 – мандибула;  

3545 – первая антенна;  
3546 – верхняя губа; 3547 – первая 

нога; 3548 – вторая нога 
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Рис. 3549–3564. Самец Chelonichondria 
okamurai (по Ho, 1994): 3549 – латерально; 
3550 – уросома, дорсально; 3551 – первая 
нога; 3552 – вторая нога; 3553 – ротовая 

область, кроме максиллипед; 3554 – первая 
и вторая антенны, дорсально. Самка 
Jusheyhoea moseri (по Kabata, 1991):  

3555 – латерально; 3556 – вентрально, 
передняя часть цефалосомы не изображена; 

3557 – дорсально, передняя часть 
цефалосомы не изображена;  

3558 – проксимальная часть цефалосомы, 
вентрально; 3559 – генитоабдомен, 
дорсолатерально; 3560 – мандибула;  

3561 – первая максилла; 3562 – вторая 
максилла; 3563 – максиллипед;  

3564 – дистальная часть максиллипед 
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Рис. 3565–3576. Jusheyhoea moseri (по 
Kabata, 1991; самка – 3565–3567,  

самец – 3568–3576): 3565 – первая нога; 
3566 – дистальная часть эндоподита первой 

ноги; 3567 – вторая нога;  
3568 – латерально; 3569 – вторая антенна; 
3570 – мандибула; 3571 – первая антенна; 

3572 – вторая максилла; 3573 – первая 
максилла; 3574 – первая нога;  

3575 – максиллипед; 3576 – каудальная 
фурка, дорсально 
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Рис. 3577–3580. Medesicaste penetrans  
(по Ho, 1970; самка – 3577–3579,  
самец – 3580): 3577 – туловище, 
дорсально; головогрудь и шея, 

вентрально; 3578 – туловище, вентрально, 
головогрудь и шея, дорсально;  

3579 – ростральная область, первая  
и вторая антенны; 3580 – латерально 
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Рис. 3581–3586. Самка Auchenochondria 
lobosa (по Dojiri, Perkins, 1979):  

3581 – вентрально; 3582 – латерально; 
3583 – дорсально; 3584 – головогрудь, 

вентрально; 3585 – головогрудь, 
латерально; 3586 – головогрудь, 

дорсально 
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Рис. 3587–3594. Самка Auchenochondria 
lobosa (по Dojiri, Perkins, 1979):  

3587 – вторая антенна; 3588 – ротовые 
конечности, вентрально (LB – верхняя 

губа, LI – нижняя губа, MD – мандибула, 
MXP – максиллипед, MX1 – первая 
максилла, MX2 – вторая максилла,  

Р – парагнат); 3589 – ветвь каудальной 
фурки; 3590 – генитоабдомен, дорсально; 
3591 – мандибула; 3592 – первая антенна; 

3593 – генитоабдомен, вентрально  
(Р5 – пятая нога); 3594 – генитоабдомен, 

латерально (Р5 – пятая нога) 
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Рис. 3595–3602. Самка Auchenochondria 
lobosa (по Dojiri, Perkins, 1979):  

3595 – первая нога; 3596 – вторая нога; 
3597 – первая максилла; 3598 – третья 

нога; 3599 – пятая нога;  
3600 – максиллипед; 3601 – вторая 
максилла; 3602 – четвертая нога 
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36083607 
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3611 3612

Рис. 3603–3612. Самец Auchenochondria 
lobosa (по Dojiri, Perkins, 1979):  
3603 – самец, прикрепившийся к 

вентральному заднему отростку самки; 
3604 – латерально; 3605 – вторая антенна; 
3606 – дистальная часть второй максиллы; 
3607 – мандибула; 3608 – первая антенна; 

3609 – брюшко и каудальная фурка;  
3610 – максиллипед; 3611 – первый 
грудной и генитальный сегменты, 

вентрально; 3612 – парагнат 

  
 

3613 

36143615 

3616 

 

Рис. 3613–3616. Самец Auchenochondria 
lobosa (по Dojiri, Perkins, 1979):  

3613 – первая нога; 3614 – вторая нога; 
3615 – третья нога; 3616 – четвертая нога 
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Рис. 3617–3623. Самка Bobkabata kabatabobbus 
(по Hogans, Benz, 1990): 3617 – вентрально;  

3618 – дорсально; 3619 – латерально;  
3620 – головогрудь и шея, дорсально;  

3621 – первая антенна и место прикрепления 
вторых антенн; 3622 – генитоабдомен, 
вентрально; 3623 – каудальные ветви 
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Рис. 3624–3629. Самка Lernaeosolea lycodis 
(Казаченко, 2001): 3624 – вентрально;  
3625 – дорсально; 3626 – латерально;  

3627 – латерально; 3628 – первая антенна (АI), 
дорсально (верхняя часть рисунка) и вид сверху 
(нижняя часть рисунка); 3629 – генитоабдомен, 

вентрально 
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Рис. 3630–3636. Самка 
Mecaderochondria pilgrimi  

(по Ho, Dojiri, 1987):  
3630 – дорсально;  
3631 – вентрально;  

3632 – головогрудь, дорсально; 
3633 – генитоабдомен, вентрально; 
3634 – генитоабдомен, латерально; 

3635 – первая антенна;  
3636 – задний край туловища, 

вентрально 
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Рис. 3637–3645. Самка 
Mecaderochondria pilgrimi  

(по Ho, Dojiri, 1987): 3637 – вторая 
антенна; 3638 – верхняя губа;  

3639 – мандибула;  
3640 – парагнат; 3641 – первая 

максилла; 3642 – вторая максилла; 
3643 – первая нога; 3644 – вторая 

нога; 3645 – максиллипед 
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Рис. 3646–3653. Самец 
Mecaderochondria pilgrimi  

(по Ho, Dojiri, 1987):  
3646 – латерально;  

3647 – генитоабдомен, брюшко  
и каудальная фурка; 3648 – первая 

максилла; 3649 – мандибула;  
3650 – рострум, первая и вторая 
антенны; 3651 – вторая нога;  

3652 – первая нога;  
3653 – вторая максилла 
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Рис. 3654–3666. Pterochondria 
alatalongicollis (по Ho, 1973;  

самка –3654–3663,  
самец – 3664–3666):  
3654 – латерально;  

3655 – головогрудь и передняя 
часть шеи, дорсально;  

3656 – генитоабдомен и каудальная 
фурка; 3657 – проксимальная часть 

шеи и туловище, вентрально,  
с прикрепившимся самцом  

к генитоабдомену; 3658 – первая 
максилла; 3659 – дистальная часть 
второй максиллы; 3660 – первая  
и вторая антенны; 3661 – вторая 
нога; 3662 – дистальная часть 

максиллипед; 3663 – мандибула; 
3664 – латерально; 3665 – первая 

антенна; 3666 – вторая нога 
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Рис. 3667–3674. Самка Scheherazade 
scheherazade (по Ho, 1970):  

3667 – дорсально; головогрудь, 
латерально; 3668 – латерально;  
3669 – дистальная часть второй 
максиллы; 3670 – головогрудь, 

дорсально; 3671 – генитоабдомен, 
латерально; 3672 – вторая антенна;  

3673 – максиллипед; 3674 – мандибула 
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Рис. 3675–3684. Strabax monstrosus  
(по Ho, 1970; самка – 3675–3677,  

самец – 3678–3684): 3675 – дорсально; 
головогрудь, вентрально;  

3676 – вентрально; 3677 – головогрудь, 
вентрально; 3678 – латерально;  

3679 – брюшко и каудальная фурка, 
латерально; 3680 – первая нога;  

3681 – пятая нога; 3682 – вторая нога; 
3683 – третья нога; 3684 – первая и вторая 

антенны 
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5.2. Семейство Pharodidae Illg, 1948 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела хондракантоидная (рис. 3685–3687). Тело 

короткое, широкое, подразделяется на голову, туловище и каудальные отростки. Голова 
маленькая, состоит только из цефалосомы. Остальная часть тела образует подковооб-
разное туловище, несущее пару вентральных отростков (рис. 3685, 3689). Каудальные 
отростки направлены назад и несут латеральные отростки. Генитоабдомен прикреплен 
к поствентральной поверхности туловища (рис. 3690). Каудальные ветви фурки несут 
три щетинки и один длинный отросток (рис. 3688). Яйцевые мешки сосисковидные, со-
держат много яиц. Первая антенна нитевидная, 4-члениковая (рис. 3692), вторая – 
крючковатая, добавочная антеннула имеется (рис. 3696). Мандибула ланцетовидная, 
несет мелкие шипики на терминальном отростке (рис. 3694, 3695). Парагнат отсутству-
ет. Первая максилла дольчатая, терминально несет большой отросток (рис. 3693–3695). 
Вторая максилла 2-члениковая, дистальный сегмент продолговатый, на основании име-
ет отросток (рис. 3693, 3697). Максиллипед неясно 3-члениковый, не хватательного ти-
па (рис. 3693, 3698). Имеется одна пара плавательных ног, представленная небольшим 
бугорком, несущим щетинку и маленький отросток в виде шипа (рис. 3686, 3687, 3699). 

Самец (рис. 3700-3707) напоминает самцов семейства Chondracanthidae. Тело со-
стоит из полусферической головогруди и узкого короткого хвостообразного туловища. 
Каудальная фурка (рис. 3701, 3702), первая и вторая антенны (рис. 3706), мандибула и 
первая максилла (рис. 3705), как у самки. Вторая максилла и максилипед (рис. 3703) 
сильно увеличены, хватательного типа. Имеются три пары рудиментарных ног 
(рис. 3704, 3707). Первая и вторая ноги вооружены, как у самки, третья нога представ-
лена простой щетинкой. 

Паразиты морских костных и хрящевых рыб. 
Типовой род – Pharodes Wilson, 1935. 
 

Род Pharodes Wilson, 1935 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Паразиты морских костных и хрящевых рыб. 
Типовой вид – Pharodes tortugensis Wilson, 1935. 
 

5.3. Семейство Philichthyidae Bassett-Smith, 1899 
 
Самка. Poecilostomatoida. Форма тела филихтиоидная (рис. 12, 13), нематодоид-

ная (рис. 14) или хондракантоидная (рис. 3751). Тело продолговатое, более или менее 
сегментированное, но границы грудных сегментов не выражены. Латеральные доли 
часто имеются, длинные и изогнутые или шипообразные. Антенны и ротовые конечно-
сти более или менее рудиментарные. Имеется 5 грудных и 5 брюшных сегментов. Яйца 
многорядные; яйцевые мешки слабо крепятся к самке, часто они отделены от самки и 
лежат сбоку от нее. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 3718). Тело продолговатое, границы ме-
жду сегментами хорошо выражены. Имеется шесть грудных и четыре брюшных сег-
мента. Задние отростки имеются на третьем грудном сегменте (рис. 3721). Гениталь-
ное отверстие на первом брюшном сегменте. Максиллипед с сильно развитым крючком 
(рис. 3746). Имеется три пары плавательных ног (рис. 3726–3728), последняя пара 
сильно редуцирована (рис. 3729). 

Обитают в сенсорных каналах головы и боковой линии рыб; вызывают образова-
ние опухолей у рыб. 

Эндопаразиты морских рыб. 
Типовой род – Philichthys Steenstrup, 1862. 



 390

Определительная таблица родов семейства Philichthyidae 
1a. Форма тела нематодоидная (рис. 14) ...................................................................... 2 
б. Форма тела иная.......................................................................................................... 3 
2а. Туловище сегментировано (рис. 3755, 3756) ................... Leposphilus Hesse, 1866 
б. Туловище несегментировано (рис. 14) ...............................Lernaeascus Claus, 1886 
3а. Туловище сферическое или яйцевидное (рис. 3751, 3774) ................................... 4 
б. Туловище продолговатое ........................................................................................... 5 
4а. Туловище имеет сферические вздутия (рис. 3751, 3752)........................................  

.............................................................................................................Ichthyotaces Shiino, 1932 
б. Туловище имеет маленькие папиллы (рис. 3774, 3775)............................................  

...............................................................................................................Sarcotaces Olsson, 1872 
5а. Первая антенна отсутствует......................................... Philichthys Steenstrup, 1862 
б. Первая антенна имеется ............................................................................................. 6 
6а. Туловище имеет одну пару отростков (рис. 3780, 3782).........................................  

............................................................................................................Sphaerifer Richiardi, 1876 
б. Туловище имеет более одной пары отростков ........................................................ 7 
7а. Рот в виде сифона...................................................................................................... 8 
б. Рот не в виде сифона, а в виде простого отверстия...................................................  

...................................................................................................... Procolobomatus Castro, 1994 
8a. Туловище имеет две пары отростков (рис. 3736–3738) ..........................................  

............................................................................................................ Colobomatus Hesse, 1873 
б. Туловище имеет более двух пар отростков (рис. 3731–3733) ..................................  

.....................................................................................  Colobomatoides Essafi et Raibaut, 1980 
 

Род Philichthys Steenstrup, 1862 
Самка. Форма тела филихтиоидная (рис. 3708–3713). Цефалосома состоит их 

двух неясно отделенных друг от друга частей: передней маленькой конической, несу-
щей пару булавовидных отростков, направленных вперед, и задней большой, расши-
ряющейся кзади. Шея несколько уже цефалосомы, несет 2 пары латеральных булаво-
видных отростков. За шеей следует широкая часть груди с плоскими латеральными 
краями и центральной частью, неясно подразделенной на четыре части поперечными 
бороздками; антеролатеральные отростки головогруди двуветвисты и направлены впе-
ред, постлатеральные отростки трехветвистые. Грудобрюшная часть тела длинная и 
тонкая, имеет латеральные отростки (рис. 3714–3716). Яйцевые мешки цилиндриче-
ские, яйца многорядные. Ротовые конечности слабо изучены, пэцилостоматоидного ти-
па. Первая максилла 1-члениковая (рис. 3717); максиллипед 2-члениковый. Грудные 
конечности отсутствуют. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 3718). Цефалосома с округлым передним 
краем, параллельными латеральными и поперечно усеченным задним краями. Антен-
нальная область на вентральной стороне отделена от цефалосомы. Шесть грудных сег-
ментов хорошо отграничены друг от друга, уменьшаются кзади; второй грудной сег-
мент имеет пару постлатеральных отростков, простирающихся к четвертому грудному 
сегменту (рис. 3718, 3721, 3722). Брюшко 4-сегментное. Ветви каудальной фурки длин-
ные, тонкие (рис. 3730). Первая антенна 6-члениковая (рис. 3719). Вторая антенна 4-чле-
никовая, на вершине имеет 2 шипа (рис. 3720). Ротовые конечности пэцилостоматоидно-
го типа (рис. 3724–3725). Мандибула 1-члениковая, несет 2 зазубренных когтя (рис. 3725). 
Первая-вторая пары ног двуветвистые, ветви 2-члениковые (рис. 3726–3728); третья 
пара ног 1-члениковая, вооружена щетинками (рис. 3729). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Philichthys xiphiae Steenstrup, 1862. 
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Род Colobomatoides Essafi et Raibaut, 1980 
Самка. Форма тела филихтиоидная (рис. 3731–3733). Передняя часть головогруди 

округлая, в ее состав входят 3 грудных сегмента; она несет вентральную корону из 11 
пальцевидных отростков (передний медианный и 5 пар латеральных), окружающих вы-
ступающий ротовой конус; эти отростки уменьшаются кзади (рис. 3734). Первая антен-
на 4-члениковая, расположена у основания 5 передних отростков, образующих корону. 
Вторая антенна и первая максилла отсутствуют. Расширенный торокальный отдел, обра-
зованный четвертым и пятым грудными сегментами, на дорсальной стороне несет 2 груп-
пы пальцевидных отростков, расположенных на медианной линии (рис. 3731, 3733). 
Брюшко имеет 5 вентральных (парных латеральных и параллельных друг другу) отро-
стков (рис. 3731–3733). Последний сегмент брюшка несет длинную расщепленную кау-
дальную фурку, 2 ветви которой направлены вперед и 2 – назад. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Colobomatoides splendidus Essafi et Raibaut, 1980. 
 

Род Colobomatus Hesse, 1873 
Син.: Polyrrhynchus Richiardi, 1873; Richiardia Bassett-Smith, 1899. 
Самка. Форма тела филихтиоидная (рис. 3736–3738). Головогрудь продолгова-

тая или коническая, обычно имеет пару простых или разветвленных лопастевидных 
отростков, направленных вперед. Один медиодорсальный и два простых парных глаза 
расположены близко друг к другу. Туловище длинное, сегментация хорошо выраже-
на. Увеличенная часть туловища образована слиянием двух или более грудных сег-
ментов (пятый грудной сегмент слит или свободен), выпукла дорсально, вогнута вен-
трально, имеет 2 пары цилиндрических или лопастевидных разветвленных латераль-
ных отростков в форме «Х»; генитальный комплекс имеет пару простых, слегка за-
гнутых латеральных отростков. Брюшко 2–3-сегментное. Яйцевые мешки цилиндри-
ческие, каждый яйцевой мешок находится сбоку тела, яйца многорядные. Первая ан-
тенна 4–5-члениковая (рис. 3741). Вторая антенна маленькая, хоботок и максиллипе-
ды имеются (рис. 3740). 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 3739). Тело тонкое, состоит из головогру-
ди, 5 грудных и 5 брюшных сегментов. Первая антенна 4-члениковая (рис. 3744), вто-
рая – 3-члениковая (рис. 3745). Первая и вторая пары ног двуветвистые, ветви 2-члени-
ковые (рис. 3747, 3748). Третья пара ног одноветвистая (рис. 3749). 

Паразиты носовых ямок морских костных и хрящевых рыб. 
Типовой вид – Colobomatus lamnae Hesse, 1873. 
 

Род Ichthyotaces Shiino, 1932 
Самка. Форма тела хондракантоидная (рис. 3751, 3752), напоминает галл, цвет 

серо-желто-белый, кроме пищеварительного тракта, который имеет темный цвет из-за 
находящейся там крови хозяина. Головогрудь квадратно-округлая, слегка сжата в дор-
совентральном направлении, имеет 2 симметричных передних головных отростка, 
сближенных друг к другу, и маленький отросток на вентральной стороне. Первый 
грудной сегмент свободный, с небольшим отростком на переднем углу. Второй груд-
ной сегмент имеет округлое латеральное выпячивание, отделен вентрально от после-
дующей части тела поперечной бороздой, но полностью слит дорсально, так что дор-
сально все тело, кроме головы и первого грудного сегмента, слито в сферическое туло-
вище, которое, однако, состоит из 5 сегментов, имеющих дорсальные, латеральные и 
вентральные вздутия. Первый сегмент туловища имеет 1 миддорсальное и 2 латераль-
ных вздутия; второй – 1 миддорсальное, 2 латеральных, 2 сублатеральных и 1 мидвен-
тральное; третий – 1 миддорсальное, 4 латеральных и 1 мидвентральное; четвертый –  
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2 латеральных, последний образует полусферический каудальный отросток. Яйцевые 
мешки и конечности отсутствуют. Первая и вторая антенны отсутствуют. Ротовое от-
верстие открывается вентрально позади головных отростков, окружено кольцеобразной 
складкой, ведущей в трубкообразную ротовую полость, в центре которой находится 
пара пластинчатых первых максилл и пара острых стилетообразных мандибул. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 3753, 3754). Тело продолговатое, сжато 
дорсовентрально, имеет 10 сегментов. Головогрудь округло-треугольная. Грудные 
сегменты свободные; ширина первого сегмента равна ширине головогруди; второй 
имеет пару заостренных отростков, направленных назад; последующие сегменты уже 
предыдущих, последние два нечетко отграниченных сегмента образуют брюшко, на 
постлатеральных углах которого находится каудальная фурка; последняя – 2-члени-
ковая: базальный членик имеет 1 маргинальную и 3 апикальные щетинки, терминаль-
ный членик в виде простого длинного отростка. Первая антенна 5-члениковая, воору-
жение хорошо развито. Вторая антенна короче первой, 3-члениковая, вооружение в 
виде редуцированного когтя. Первая максилла и максиллипед несут по простому ког-
тю. Первая и вторая плавательные ноги двуветвистые, ветви ног 1-члениковые, эндо-
подит несет 2–3, а экзоподит 3–5 пальцеобразных щетинок. Третья нога рудиментарная, 
имеет 2 отростка. 

Эндопаразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Ichthyotaces pteroisicola Shiino, 1932. 
 

Род Leposphilus Hesse, 1866 
Самка. Форма тела филихтиоидная (рис. 3755, 3756). Сегментация тела выражена 

хорошо; тело окружено прозрачным полем. Головогрудь маленькая, округлая, имеет 
простой глаз. Грудные сегменты увеличиваются кзади; третий-пятый грудные сегмен-
ты содержат яйца; пятый грудной сегмент имеет округлый задний край и хорошо от-
граничен от брюшка. Брюшко тонкое, 6-сегментное, сужается кзади, сегменты иваги-
нированы один в другой, каждый сегмент, кроме последнего, имеет квадратную про-
ксимальную часть, выступающие постлатеральные углы; последний сегмент грушевид-
ной формы. Каудальная фурка маленькая, вооружена. Яйцевые мешки образуют боль-
шую плоскую массу (рис. 3757). Первая антенна цилиндрическая, 2–3-члениковая, дис-
тально оперена. Мандибула имеет гребенчатый коготь. Хоботок выступающий, присос-
ковидный. Первая максилла 3-члениковая, оканчивается простым когтем, имеющим у 
основания слегка загнутый тупо оканчивающийся пальп. Вторая максилла с дисталь-
ным когтем, зазубренным по вогнутому краю. Максиллипед имеет простой коготь. Но-
ги отсутствуют. 

Самец (рис. 3758) напоминает самцов рода Philichthys. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Leposphilus labrei Hesse, 1866. 
 

Род Lernaeascus Claus, 1886 
Самка. Форма тела нематодоидная (рис. 14), тело не сегментировано, имеет при-

мерно 50 чешуеобразных кутикулярных дорсальных и вентральных отростков. Голо-
вогрудь имеет дорсальный непарный кнопкообразный отросток, с рядом хитиновых 
поперечных гребней. Глаз состоит из 3 частей. Первая антенна несегментированная, 
вторая – в виде крепкого когтя с чувствительным шипом. Дорсальные крылообразные 
пластины, которые имеются у самца, редуцированы и представлены раздвоенным хи-
тиновым отростком. Хоботок в виде якоря. Мандибулы стилетообразные. Максиллипед 
с раздвоенным лезвием. Первая-третья пары ног рудиментарные; первая-вторая пары 
двуветвистые, третья пара одноветвистая. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 3759). Первый грудной сегмент не полно-
стью слит с головогрудью. Второй сегмент на дорсальной стороне имеет пару крыло-
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образных пластин. Генитальный комплекс шире предыдущего и последующего сег-
ментов. Брюшко 3-сегментное, последний сегмент округлый, длиннее первого и вто-
рого вместе взятых. Ветви каудальной фурки прутовидные, оперены. Первая антенна 
цилиндрическая, 4-члениковая; проксимальный членик длинный, хорошо оперен, как 
и дистальный. Вторая антенна 4-члениковая; базальный членик имеет хитиновые об-
разования, предпоследний сегмент с одним когтем; терминальный членик несет 4 ког-
тя. Мандибула имеет простой терминальный конец. Первая максилла с маленькими 
шипами на округлой вершине. Вторая максилла оканчивается простым, слегка загну-
тым шипом (рис. 3760). Максиллипед отсутствует. Первая и вторая плавательные но-
ги двуветвистые, экзоподиты 2-члениковые, эндоподит первой ноги 1-члениковый, с 
двумя тупыми когтями, эндоподит второй ноги оканчивается коротким крепким ког-
тем. Третья нога редуцирована, имеет вид пухлого прутовидно оканчивающегося от-
ростка с 3 шипами. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Lernaeascus nematoxys Claus, 1886. 
 

Род Procolobomatus Castro, 1994 
Самка. Форма тела филихтиоидная (рис. 3761, 3762); голова несет один длинный 

остро оканчивающийся отросток, первая антенна не видоизменена, состоит из трех 
члеников, вооружена щетинками (рис. 3763). Ротовые конечности пэцилостоматоидно-
го типа, не образуют псевдосифона, верхняя губа простая, первая-третья пары ног дву-
ветвистые, четвертая – рудиментарная или отсутствует. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 3764). Близок по строению к самцу 
представителей рода Colobomatus, но первые 3 пары ног двуветвистые; первая-вторая 
пары ног имеют 2-члениковые ветви (рис. 3768, 3769, 3772), третья – 1-члениковые 
(рис. 3771), четвертая – в виде папиллы, несущей щетинки (рис. 3770). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Procolobomatus hemilutjani Castro, 1994 
 

Род Sarcotaces Olsson, 1872 
Самка. Форма тела филихтиоидная (рис. 3774, 3775). Тело яйцевидное, подразде-

ляется на 11 сегментов, передние 7 образуют слитую головогрудь и туловище и покры-
ты, кроме границ, разделяющих сегменты, небольшими папиллами, которые меньше и 
более скучены на задней части, чем на передней; последние четыре брюшных сегмента 
краспедотные, сужающиеся кзади и полностью лишены папилл. Имеются 3 пары руди-
ментарных конечностей. Антенны отсутствуют. Рострум отсутствует. Яйцевые мешки 
отсутствуют. Отверстия яйцевых протоков открываются вентролатерально у переднего 
края седьмого сегмента. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 3776, 3777). Тело продолговатое, сжато в 
дорсовентральном направлении; сегментация выражена слабо. Головогрудь по форме 
приближается к квадратной; на дорсальной стороне видны следы сегментации. Первый-
третий грудные сегменты шире головогруди, третий имеет округлые латеральные доли, 
направленные назад. Остальные грудные сегменты уже предыдущих, с неясной сегмен-
тацией. Брюшко 1-сегментное. Ветви каудальной фурки длинные, 2-члениковые, ба-
зальный членик несет 2 маленькие маргинальные щетинки, терминальный членик длин-
ный и тонкий, оканчивается тупо. Первая антенна 4-члениковая, крепкая, вооружена  
4 щетинками (рис. 3779). Вторая антенна меньше первой, 3-члениковая, вооружена про-
стым шипом или редуцированным когтем. Максиллипед 2-члениковый, несет сильный 
коготь, имеет вид ложной клешни. Первая и вторая плавательные ноги двуветвистые, ру-
диментарные, ветви почковидные, широко расставлены друг от друга (рис. 3778). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Sarcotaces verrucosus Olsson, 1872 . 
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Род Sphaerifer Richiardi, 1876 
Син.: Sphaerosoma Leydig, 1851, nom. praeocc.; Leydigia Beneden, 1878. 
Самка. Форма тела филихтиоидная (рис. 3780, 3782). Тело продолговатое, сег-

ментация хорошо выражена, одна часть тела увеличена, другая – значительно меньше. 
Головогрудь маленькая; тупо округлена на переднем конце (рис. 3781). Первый груд-
ной сегмент маленький, второй-четвертый – слиты и образуют расширенную сфериче-
скую часть тела, вооруженную одной парой латеральных отростков. Пятый и гениталь-
ный сегменты разделены, их ширина равна ширине первого грудного сегмента. Брюш-
ко 3-сегментное, слегка сужено кзади. Ветви каудальной фурки расходящиеся. Яйцевые 
мешки округлые. Первая антенна 3-члениковая, вторая – пластинчатая, 1-члениковая. 
Вторая максилла крючковатая. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Sphaerifer leydigi Richiardi, 1876. 
 

FAMILY INCERTAE SEDIS 
GENUS INCERTAE SEDIS 

Род Myspictosum Kazatchenko et Avdeëv, 1977 
Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 3783). Головной и первый грудной сег-

менты не слиты. Генитальный комплекс большой, яйцевидный. Постгенитальных 
сегментов четыре (рис. 3789). Ветви каудальной фурки с 4 терминальными, 1 наруж-
ной и 1 дорсальной щетинками (рис. 3789). Первая антенна 4-члениковая (рис. 3786). 
Вторая антенна 3-члениковая, дистальный членик вооружен когтевидными щетинка-
ми (рис. 3785). Первая максилла с 4 щетинками (рис. 3791). Вторая максилла с терми-
нальной лопастью, вооруженной зубчиками (рис. 3790). Максиллипеды мощные, при-
крепительные (рис. 3784). Первые четыре пары ножек двуветвистые, все ветви  
3-члениковые (рис. 3792–3795). Пятая ножка не имеет свободного членика и пред-
ставлена 3 щетинками (рис. 3787). Шестая ножка в виде лопасти, несущей острый 
шип (рис. 3788). 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Myspictosum philippinensis Kazatchenko et G. Avdeëv, 1977. 
 

GENUS INQUIRENDAE 
Род Macrobrachinus Hesse, 1871 

Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2302, 2303); каждый сегмент имеет ряд 
или круг черных точек. Головогрудь сужается кпереди и округлена на переднем конце, 
увеличена латерально на уровне 3/4 ее длины, затем резко сужается в виде полулунной 
задней доли. Глаза красные, овальные, расположены близко друг к другу в центре 
фронтальной области. Первые два грудных сегмента слиты в диск, несут две пары ног; 
третий и четвертый грудные сегменты уже и округлее, каждый несет пару ног. Пятый 
грудной сегмент входит в состав генитального комплекса, длина его превышает шири-
ну, вздут посредине. Брюшко 4-сегментное, последний сегмент несет цилиндрические 
ветви каудальной фурки, которые на внутреннем дистальном углу снабжены стилето-
видным отростком, как у представителей рода Megabrachinus. Яйцевые мешки верете-
новидные. Первая антенна узкая, состоит из нескольких члеников, терминальный сег-
мент длинный, оперен. У основания первой антенны расположена короткая антеннула, 
состоящая из нескольких члеников, последний членик разделен на две ветви, располо-
женные друг против друга. Вторая антенна очень длинная, тонкая, 4-члениковая, тер-
минальный членик представлен тонким когтем. На основании второй антенны распо-
ложен хитиновый круг с острым концом. Ротовая трубка грушевидной формы, снабже-
на тремя парами маленьких максиллярных конечностей, каждая из которых имеет 
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крючковатый коготь. Первая-четвертая пары ног двуветвистые, ветви 3-члениковые. 
Пятая пара ног одноветвистая. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Macrobrachinus punctatus Hesse, 1871. 
 

Род Megabrachinus Hesse, 1871 
Самка. Форма тела циклопоидная (рис. 2304); головогрудь образует широкоок-

руглый передний край; на каждой стороне его дорсальной поверхности имеется шаро-
образное возвышение; наибольшая ширина посредине, резко сужен на заднем крае, ко-
торый несет 3 доли с килеобразными миддорсальными поднятиями, которые прости-
раются через головогрудь до основания брюшка. Глаза двойные, расположены вен-
трально по медианной линии около переднего края. Первые 4 грудных сегмента сужа-
ются кзади, округлы латерально и трехдольчаты на заднем крае. Пятый грудной сег-
мент резко сужен, несет пару лопаткообразных ног. Длина генитального сегмента пре-
вышает ширину, он несколько расширен посредине. Брюшко цилиндрическое, 3-сег-
ментное. Ветви каудальной фурки длинные, цилиндрические, каждая снабжена 3 малень-
кими щетинками и длинным стилетовидным отростком, который снабжен 3 маленьки-
ми щетинками. Яйцевые мешки веретенообразные, яйца многорядные. Первая антенна 
узкая 8–10-члениковая, вооружена. Вторая антенна очень длинная и тонкая, 4-членико-
вая, терминальный членик в виде сильно загнутого острого когтя. Первая-четвертая па-
ры ног двуветвистые, ветви ног плоские, 3-члениковые, несут шипы и щетинки. Пятая 
пара ног одноветвистая, лопатковидная. 

Самец. Форма тела циклопоидная (рис. 2305). 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Megabrachinus suboculatus Hesse, 1871. 
 

Род Metoponanaphrissontes Hesse, 1871 
Самка. Форма тела циклопоидная. Первый-второй грудные сегменты входят в 

состав головогруди. Форма головогруди приближается к квадратной, с округлым резко 
суженным кпереди краем, выступающими латеральными долями на задних углах и  
3 маленькими долями на заднем крае. На дорсальной поверхности головы имеется уз-
кое, заостренное медианное ребро, на переднем конце которого расположены относи-
тельно маленькие глаза. Вокруг этого ребра поверхность карапакса слегка приподнята в 
виде щита. Третий-пятый грудные сегменты свободные, третий сегмент уже головогру-
ди, но шире четвертого, снабжен, как и головогрудь, узким маргинальным толстым 
краем в виде медианного круга вдоль заднего края. Четвертый грудной сегмент оваль-
ный, имеет маргинальное утолщение и 2 узких субмедианных дорсальных ребра в виде 
скобок. Пятый грудной сегмент очень короткий. Генитальный комплекс маленький, ла-
теральные края округлые. Брюшко продолговатое, 1-сегментное. Каудальные ветви 
длинные, узкие, вооружены короткими и длинными щетинками. Яйцевые мешки эл-
липтические, яйца многорядные. Первая антенна 8–10-члениковая; 2 базальных члени-
ка с многочисленными кольцевыми полосками. Вторая антенна короткая, 3-члениковая, 
терминально несет шипы и щетинки. С каждой стороны ротовой трубки имеются 2 ма-
ленькие тонкие, разветвленные максиллярные конечности, позади каждой находится 
маленькая присоскообразная структура. Грудная фурка с острыми ветвями. Максилли-
педы отсутствуют. Первая-четвертая пары ног двуветвистые, ветви ног 3-члениковые. 
Пятая нога одноветвистая. 

Самец не известен. 
Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Metoponanaphrissontes ornatus Hesse, 1871. 
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Рис. 3685–3690. Самка Pharodes 
tortugensis (по Ho, 1971):  

3685 – дорсально; 3686 – вентрально; 
3687 – латерально; 3688 – каудальная 
фурка; 3689 – каудальные отростки, 
постдорсально; 3690 – генитоабдомен, 

вентрально (СР1 и СР2 – первый  
и второй латеральные отростки 

каудального отростка, DP – дорсальное 
выпячивание, LP – латеральный 

отросток, P1 – первая нога;  
VP – вентральный отросток) 
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Рис. 3691–3696. Самка Pharodes 
tortugensis (по Ho, 1971):  

3691 – верхняя губа; 3692 – первая 
антенна; 3693 – ротовые конечности; 
3694 – дистальная часть мандибулы; 
3695 – мандибула и первая максилла; 

3696 – вторая антенна 
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Рис. 3697–3702. Pharodes tortugensis  
(по Ho, 1971; самка – 3697–3699,  
самец – 3700–3702): 3697 – вторая 
максилла; 3698 – максиллипед;  

3699 – дистальная часть первой ноги; 
3700 – дорсально; 3701 – латерально; 

3702 – вентрально 
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3700 
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Рис. 3703–3707. Самец Pharodes 
tortugensis (по Ho, 1971):  

3703 – максиллипед; 3704 – задняя 
часть тела; 3705 – ротовые конечности 

(LM – верхняя губа, MX1 – первая 
максилла, MX2 – вторая максилла,  

P1–P3 – первая-третья ноги);  
3706 – вторая антенна;  

3707 – первая и вторая ноги  
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3708 3709 3710

3711 3712 3713

Рис. 3708–3713. Самка Philichthys 
xiphiae (по Kabata, 1979):  

3708 – вентрально;  
3709 – латерально; 3710 – дорсально; 
3711 – вентрально; 3712 – дорсально; 

3713 – вентрально 
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3717 

3719

3718 

3720

 

Рис. 3714–3720. Philichthys xiphiae  
(по Kabata, 1979: самка – 3714–3717, 
самец – 3718–3720): 3714 – задний 

конец тела, вентрально;  
3715 – задний конец тела, 

вентролатерально; 3716 – задний 
конец тела, дорсально; 3717 – первая 

максилла; 3718 – дорсально;  
3719 – первая антенна;  
3720 – вторая антенна 
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Рис. 3721–3730. Самец Philichthys 
xiphiae (по Kabata, 1979):  

3721 – передняя часть тела, латерально; 
3722 – постлатеральный отросток 

второго свободного грудного сегмента; 
3723 – головогрудь, вентрально;  

3724 – вторая максилла;  
3725 – мандибула; 3726 – первая нога; 

3727 – экзоподит второй ноги;  
3728 – эндоподит второй ноги;  

3729 – третья нога;  
3730 – каудальная фурка 
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Рис. 3731–3735. Самка Colobomatoides 
splendidus (по Essafi, Raibaut, 1980): 

3731 – дорсально; 3732 – вентрально; 
3733 – латерально; 3734 – головогрудь, 
вентрально; 3735 – ротовые конечности 

(Md – мандибула, Mx2 – вторая 
максилла; Mxp – максиллипед) 

 

3731

3733

3735

3732 

3734
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3743 

 

Рис. 3736–3743. Colobomatus labracis  
(по Raibaut et al., 1979; самка – 3736–3738, 

3740–3743, самец – 3739): 3736 – дорсально; 
3737 – вентрально; 3738 – латерально;  

3739 – дорсально; 3740 – ротовые 
конечности (Md – мандибула, Mx2 – вторая 

максилла, Mxp – максиллипед);  
3741 – первая антенна; 3742 – первая нога; 

3743 – вторая нога 

  
 

3744 
3745

3746 

3747 3748

3749 3750 

Рис. 3744–3750. Самец Colobomatus labracis 
(по Raibaut et al., 1979): 3744 – первая 

антенна; 3745 – вторая антенна;  
3746 – ротовые конечности  

(Md – мандибула, Mx1 – первая максилла, 
Mx2 – вторая максилла,  

Mxp – максиллипед); 3747 – первая нога; 
3748 – вторая нога; 3749 – третья нога;  

3750 – ветвь каудальной фурки 
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Рис. 3751–3758. Ichthyotaces pteroisicola  
(по Delamare Deboutteville, 1962;  

самка – 3751–3752, самец – 3753–3754):  
3751 – дорсально; 3752 – вентрально;  
3753 – дорсально; 3754 – вентрально. 

Leposphilus labrei (по Delamare Deboutteville, 
1962; самка – 3755–3757, самец –3758):  
3755 – латерально; 3756 – дорсально;  

3757 – яйцевой мешок; 3758 – латерально 

 

3751 3752 

3753 3754 
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3755 
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Рис. 3759–3767.Самец Lernaeascus nematoxis 
(по Delamare Deboutteville, 1962):  
3759 – дорсально; 3760 – ротовые 

конечности. Procolobomatus hemilutjani  
(по Castro, 1994; самка – 3761–3763,  
самец – 3764–3767): 3761 – дорсально;  

3762 – дорсолатерально;  
3763 – первая антенна; 3764 – дорсально; 

3765 – ротовые конечности;  
3766 – вторая антенна; 3767 – первая антенна 
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3771 

3772 

3773

Рис. 3768–3773. Самец Procolobomatus 
hemilutjani (по Castro, 1994):  

3768 – эндоподит второй ноги;  
3769 – экзоподит второй ноги;  

3770 – четвертая нога; 3771 – третья 
нога; 3772 – вторая нога;  

3773 – опистосома 

  
 

3774 3775

3776 3777 

3778

3779

 

Рис. 3774–3779. Самка Sarcotaces komai 
(по Delamare Deboutteville, 1962):  

3774 – вентрально; 7475 – дорсально. 
Самец S. pacificus (по Delamare 

Deboutteville, 1962): 3776 – дорсально; 
3777 – вентрально; 3778 – передняя часть 
тела, вентрально; 3779 – головогрудь, 

дорсально 
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Рис. 3780–3782. Самка Sphaerifer leydigi  
(по Delamare Deboutteville, 1962):  

3780 – дорсально; 3781 – передний край 
головогруди. Самка S. cornutus  

(по Delamare Deboutteville, 1962):  
3782 – дорсально 

 

3780

3782

3781 

  

Рис. 3783–3795. Самец Myspictosum 
philippinensis (по Казаченко, Авдеев, 1977): 

3783 – дорсально; 3784 – максиллипед;  
3785 – вторая антенна; 3786 – рострум  
и первая антенна; 3787 – пятая нога;  
3788 – шестая нога; 3789 – брюшко  
и каудальная фурка, дорсально;  

3790 – вторая максилла; 3791 – первая 
максилла; 3792 – экзоподит и эндоподит 

первой ноги; 3793 – экзоподит второй ноги; 
3794 – третья нога; 3795 – четвертая нога 
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Род Haemaphilus Hesse, 1871 
Самка. Форма тела калигоидная (рис. 586, 587). Тело розового цвета. Головог-

рудь округлая; первый грудной сегмент входит в состав головогруди; маргинальная 
пластина узкая. Глаза двойные, маленькие, красного цвета, расположены у переднего 
края головогруди. Второй-четвертый грудные сегменты уже головогруди, ширина каж-
дого из них больше длины. Головогрудь и грудные сегменты образуют диск, обрамлен-
ный волосками, передняя часть этого диска покрыта карапаксом. Длина пятого сегмен-
та превышает его ширину. Ширина шестого сегмента превышает его длину. Длина ге-
нитального сегмента больше его ширины. Брюшко цилиндрическое, 3-сегментное, тер-
минальный сегмент конический. Ветви каудальной фурки цилиндрические, вооружены 
длинными щетинками. Первая антенна длинная, 8–10-члениковая, оперена по передне-
му краю; базальный сегмент большой, имеет кольчатые бороздки. Вторая антенна тон-
кая, 3-члениковая, терминальный членик крючковатый. Максиллярный крючок имеет-
ся. Ротовая трубка коническая. Максилла 2-члениковая, крючковатая. За ротовой труб-
кой имеется большая медианная пластина, оканчивающаяся 2 острыми образованиями. 
С каждой стороны этой пластины имеется длинный коготь с загнутым назад концом, и 
сразу же за ним имеется тонкий 5-члениковый максиллипед, оканчивающийся крюч-
ком. У основания первого грудного сегмента имеется маленькая овальная пластина, на 
заднем крае которой находятся 2 короткие расходящиеся спикулы. От этой пластины 
отходит первая пара узких ног, дистальные концы которых пересекают латеральный 
край карапакса; ноги окаймлены дивергентными шипами; нога состоит из 3 больших 
проксимальных и 5 или 6 маленьких дистальных члеников. Вторая-пятая пары ног дву-
ветвистые, ветви второй-четвертой пар ног 4-члениковые, пятой – 3-члениковые. Шес-
тая пара ног лопатковидная, имеет зубчики по краю и вооружена на вершине шипами и 
щетинками. 

Паразиты морских костных рыб. 
Типовой вид – Haemaphilus roseus Hesse, 1871. 
 

5.4. Подотряд Cyclopoida Sars, 1886 
 
Морфология паразитических копепод подотряда Cyclopoida 
Форма тела на личиночной стадии циклопоидная, у взрослых – сфириоидная (рис. 

3805) или эудактилиноидная (рис. 3821–3823). Подвижное сочленение тела находится 
между четвертым и пятым грудными сегментами. Обитатели пресных, реже – морских 
вод. Свободноживущие ракообразные ведут, как правило, планктонный образ жизни. 
Паразиты морских беспозвоночных и пресноводных рыб, спорадически – амфибий. 

 
Определительная таблица семейств подотряда Cyclopoida 
1a. Форма тела сфириоидная (рис. 3817)...................................................................... 2 
б. Форма тела эудактилиноидная (рис. 3835) ................................................................  

................................................................................. Lamproglenidae Sproston, Yin et Hu, 1950 
2a. Антеровентральные головогрудные тяжи имеются (рис. 3819).............................  

.........................................................Afrolernaeidae Yin, Ling, Hsu, Chen, Kuang et Chu, 1963 
б. Антеровентральные головогрудные тяжи отсутствуют ......................................... 3 
3a. Головогрудь имеет прикрепительный орган в виде роговидных отростков  

(рис. 3796) .........................................................................................Lernaeidae Cobbold, 1879 
б. Головогрудь не имеет роговидных отростков (рис. 3891)...................................... 4 
4а. Первые три пары плавательных ног не видоизменены (рис. 3896) .......................  

..................................................................................................... Pillainidae Kazatchenko, 2000 
б. Первые три пары плавательных ног видоизменены (хитинизированы)  

(рис. 3875) .............................................................................Scleropedidae Kazatchenko, 1998 
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5.5. Семейство Lernaeidae Cobbold, 1879 
 
Самка. Cyclopoida. Форма тела сфириоидная (рис. 3796). Головогрудь имеет ро-

говидные отростки. Шея длинная, отграничена (рис. 3874) от туловища или плавно пе-
реходит в него (рис. 3796). Брюшко имеется, иногда туловище и брюшко неясно отде-
лены друг от друга. Первая (рис. 3798) и вторая (рис. 3799) антенны одноветвистые. 
Мандибула (рис. 19), первая и вторая максиллы 1-члениковые. Плавательных ног 6 пар, 
иногда имеется только первая пара ног. 

Паразиты пресноводных костных рыб, иногда – амфибий. 
Типовой род – Lernaea (L.). 
 
Определительная таблица родов семейства Lernaeidae 
1a. Прикрепительный орган имеет многочисленные разветвленные отростки  

(рис. 3805) ..............................................................................................Dysphorus Kurtz, 1924 
б. Строение прикрепительного органа иное ................................................................ 2 
2а. Шея плавно переходит в туловище (рис. 3796) ......................................Lernaea L. 
б. Граница между шеей и туловищем имеется (рис. 3808)......................................... 3 
3а. Отростки головогруди длиннее 1/2 длины шеи (рис. 3808) ...................................  

.............................................................................................................. Taurocheros Brian, 1924 
б. Отростки головогруди короче 1/2 длины шеи (рис. 3804) ..................................... 4 
4а. Туловище и брюшко составляют примерно 1/2 длины тела (рис. 3804)...............  

......................................................................................................... Areotrachelus Wilson, 1924 
б. Туловище и брюшко составляют менее 1/2 длины тела (рис. 3812) ..................... 5 
5а. Шея имеет расширение на уровне второй пары плавательных ног  

(рис. 3812) ......................................................................................... Opistholernaea Yin, 1960 
б. Шея не имеет расширения на уровне второй пары плавательных ног  

(рис. 3806) .......................................................................... Lernaeogiraffa Zimmermann, 1922 
 

Род Lernaea Linnaeus, 1758 
Син.: Perulernaea Thatcher et Paredes, 1985. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3796). Головогрудь имеет прикрепитель-

ный аппарат в виде роговидных простых или разветвленных родов. Шея обычно глад-
кая (L. tuberosa имеет отростки на передней части), расширяется кзади и плавно пере-
ходит в туловище. Между задним концом генитального комплекса и брюшком имеет-
ся более или менее выраженная граница. Брюшко короткое, коническое. Яйцевые 
мешки вариабельны по форме, яйца многорядные; первая и вторая антенны нитевид-
ные (рис. 3798, 3799). Мандибула одночлениковая, несет апикальный коготь. Первая 
максилла маленькая, клинообразная. Вторая максилла неясно члениковая, с простым 
или раздвоенным когтем. Максиллипед неясно члениковый, на вершине несет 5 когтей 
и 1 щетинку на медиальном крае (рис. 3797). Расстояния между плавательными конеч-
ностями большие (рис. 3796). Первая-четвертая пары ног двуветвистые, ветви 3-чле-
никовые (рис. 3800–3803); пятая пара ног расположена перед половым отверстием, ре-
дуцирована и представлена простым члеником, несущим щетинки; шестая пара ног 
представлена простой щетинкой. 

Самец. Форма тела циклопоидная. Конечности напоминают конечности самки. 
Паразиты пресноводных костных рыб, спорадически – амфибий. 
Типовой вид – Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758. 
 

Род Areotrachelus Wilson, 1924 
Син.: Silvestria Brian, 1903, nom. praeocc.; Leptotrachelus Brian, 1903, nom. praeocc. 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3804). Головогрудь вздута, с 2 или 3 подуш-

кообразными или роговидными отростками разного размера и формы. Шея длинная, 
прямая, иногда U-образно изогнута, ее передняя часть покрыта кутикулярной оболочкой, 
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четко видной на задней части. Туловище резко увеличено, субцилиндрическое, прямое 
или слегка изогнутое, толстое на переднем и заостренное на заднем конце, c многочис-
ленными поперечными морщинками; предгенитальная выпуклость отсутствует. Брюшко 
отсутствует. Антенны, ротовые конечности, ноги и яйцевые мешки не известны. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Areotrachelus truchae (Brian, 1903). 
 

Род Dysphorus Kurtz, 1924 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3805). Тело изогнуто под углом 180°, под-

разделяется на головогрудь, шею, туловище и брюшко. Головогрудь с каждой стороны 
имеет древовидные отростки, которые дихотомически ветвятся; на вентральной сторо-
не вперед направлен валик, который частично прикрывает первую пару ног. Шея длин-
ная, цилиндрическая, гладкая, U-образно изогнута, имеет 2 вентральных и 2 дорсаль-
ных разветвленных отростка, расположенных на уровне второй пары ног. Туловище 
цилиндрическое, имеет 4 пары ног, расположенных ближе к середине, чем к переднему 
концу; пятая пара ног расположена на заднем крае туловища между парным вздутием. 
Брюшко 2-сегментное; первый сегмент короткий, его ширина превышает длину; второй 
сегмент сужен посредине. Каудальная фурка имеется. Яйцевые мешки узкие, длинные, 
яйца расположены в несколько рядов. Ротовые конечности и ноги напоминают таковые 
представителей рода Lernaeogiraffa. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Dysphorus torquatus Kurtz, 1924. 
 

Род Lernaeogiraffa Zimmermann, 1922 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3806). Тело изогнуто под углом 90–180°, 

подразделяется на 4 части. Первый грудной сегмент входит в состав головогруди. Го-
ловогрудь имеет 2 латеральных больших рога, длина которых превышает ширину, их 
дистальные концы округлены. Латеральные края головогруди выпуклые, отделены от 
головогруди впереди и соединены позади дорсально, вентрально имеют по небольшой 
выпуклости (рис. 3807). Шея длинная, образована вторым и третьим грудными сегмен-
тами, несет 2 пары ног. Четвертый и пятый грудные сегменты входят в состав тулови-
ща; туловище сплюснуто дорсовентрально. Антеровентрально туловище имеет пару 
небольших кнопковидных выпуклостей, между которыми находится четвертая пара 
ног, поствентрально имеется 2 отростка, которые соприкасаются друг с другом по ме-
дианной линии и несут пятую пару ног, между которыми открывается генитальное от-
верстие. Брюшко 3-сегментное, первый сегмент поперечно вытянут, второй и третий – 
длинные, на вершине последнего находится каудальная фурка, каждая ее ветвь снабже-
на 5 щетинками. Яйцевые мешки узкие, длинные, яйца расположены в несколько рядов. 
Первая антенна 5-члениковая, вооружена щетинками. Вторая антенна 2-члениковая, 
терминальный членик несет коготь и 6 щетинок. Мандибула в виде лезвия. Первая мак-
силла не известна. Вторая максилла состоит из базального и терминального члеников, 
последний несет два когтя, из которых вентральный соединен подвижно. Максиллипед 
2-члениковый, последний членик с 5 сильными пальцевидными крючьями. Первая-
четвертая пары ног двуветвистые, ветви ног 3-члениковые. Пятая пара ног редуцирова-
на в округлую пластину, несущую 4 щетинки. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Lernaeogiraffa heterotidicola Zimmermann, 1922. 
 

Род Opistholernaea Yin, 1960 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3812, 3813). Прикрепительный аппарат на-

поминает таковой представителей рода Lernaea. Имеется непарный отросток, располо-
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женный за головогрудью. Шея длинная, хорошо выражена; на уровне второй пары ног 
шея имеет расширение. Брюшко широкое, граница между ним и туловищем выражена 
слабо. Туловище может быть S-образно изогнуто (как у Lernaeocera или Haemobaphes). 
Ветви первой-четвертой пар ног 3-члениковые. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Opistholernaea giganticauda Yin, 1960. 
 

Род Taurocheros Brian, 1924 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3808). Тело длинное, подразделяется на 3 

части: головогрудь, шею и туловище. Головогрудь состоит из неправильной прямо-
угольной медианной передней части, оканчивающейся 2 маленькими долями и парой 
длинных несимметричных рогов (рис. 3809). Шея образована грудными сегментами, ее 
длина больше, чем остальная часть тела. Туловище с округленным передним краем, 
сужается к заднему концу, передняя вздутая часть является генитальным комплексом, 
задняя субцилиндрическая удлиненная часть – брюшком. На вентральной стороне (дор-
сально относительно головогруди, так как шея загнута) на основании генитальной части 
имеется округлое медианное вздутие; сразу же за этим бугорком находятся 2 умеренной 
величины яйцевых мешка, каждый из которых содержит несколько рядов очень малень-
ких яиц. На дорсальной стороне головогруди имеются 2 относительно коротких субци-
линдрических вздутия, которые не видны при рассмотрении животного вентрально. Пер-
вая и вторая антенны расположены близко у ротовых конечностей на вентральной сторо-
не между основаниями двух выпячиваний (рис. 3809, 3810). Первая антенна направлена 
вперед, члениковость выражена неясно, оперение по переднему краю и на вершине. 
Вторая антенна направлена вперед, 2-члениковая, вооружена загнутой когтеобразной 
щетинкой. Мандибула 2-члениковая, с простым крепким терминальным режущим кра-
ем. Максиллипед 2-члениковый, дистальный членик несет разного размера крючки. 
Первая пара ног двуветвистая, ветви ног 3-члениковые (рис. 3811), вооружены щетин-
ками и шипиками; расположена позади ротовых конечностей, впереди основания лате-
ральных рогов (рис. 3809). 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Taurocheros salminisii Brian, 1924. 
 

5.6. Семейство Afrolernaeidae Yin, Ling, Hsu, Chen, Kuang et Chu, 1963 
 
Самка. Cyclopoida. Форма тела сфириоидная (рис. 3817). Головогрудь субсфери-

ческая, умеренной величины, головогрудные отростки отсутствуют. Шея очень длин-
ная, узкая. Туловище продолговатое, образует с брюшком единое целое, граница между 
туловищем и брюшком отсутствует, брюшко не сегментировано, длина туловища при-
мерно равна длине брюшка. Яйца однорядные. Каудальная фурка имеется. Первая и 
вторая антенны, максиллипеды и плавательные ноги редуцированы. Максилла когте-
видная. На вентральной стороне головогруди имеются две пары хитиновых образова-
ний, принимающих участие в фиксации (рис. 3818, 3819). 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой род – Afrolernaea Fryer, 1956. 
 

Род Afrolernaea Fryer, 1956 
Син.: Delamarina Dolfus, 1960. 
Диагноз рода соответствует диагнозу семейства. 
Типовой вид – Afrolernaea longicollis Fryer, 1956. 
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3800
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Рис. 3796–3803. Самка Lernaea 
parasiluri (по Гусеву, 1987): 

3796 – вентрально;  
3797 – максиллипед;  

3798 – первая антенна;  
3799 – вторая антенна;  

3800 – взаимное расположение 
первой и второй пар ног;  

3801 – первая нога;  
3802 – вторая нога;  
3803 – третья нога 

 
 
 

 

38043805 

 

Рис. 3804–3805. Самка 
Areotrachelus truchae  
(по Yamaguti, 1963):  
3804 – латерально.  

Самка Dysphorus torquatus  
(по Yamaguti, 1963):  

3805 – туловище, латерально; 
головогрудь, вентрально 
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Рис. 3806–3811. Самка Lernaeogiraffa 
heterotidicola (по Yamaguti, 1963):  

3806 – латеровентрально;  
3807 – головогрудь, вентрально.  
Самка Taurocheros salminsii  

(по Yamaguti, 1963): 3808 – латерально; 
3809 – головогрудь, вентрально;  

3810 – антенны и ротовые конечности, 
вентрально; 3811 – первая нога 
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Рис. 3812–3816. Самка Opistholernaea 
laterobrachiata nilotica (по Fryer, 1965): 
3812 – латерально; 3813 – латерально; 

2814 – головогрудь, латерально;  
3815 – головогрудь, вентрально;  
3816 – головогрудь, вентрально 
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3818
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Рис. 3817–3820. Самка Afrolernaea 
longicollis (по Fryer, 1956):  

3817 – латерально, головогрудь 
дорсально; 3818 – головогрудь  

и передняя часть шеи, дорсально; 
3819 – головогрудь и передняя 

часть шеи, вентрально;  
3820 – генитальные отверстия 
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Рис. 3821–3834. Самка Lamproglena 
curta (по Гусеву, 1987):  

3821 – латерально;  
3822 – дорсально;  

3823 – вентрально; 3824 – вторая 
максилла; 3825 – максиллипед;  

3826 – пятая нога; 3827 – первая 
антенна; 3828 – вторая антенна; 

3829 – каудальная фурка;  
3830 – вторая нога; 3831 – первая 

нога; 3832 – третья нога;  
3833 – четвертая нога;  
3834 – вторая максилла 
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5.7. Семейство Lamproglenidae Sproston, Yin et Hu, 1950 
 
Самка. Cyclopoida. Форма тела эудактилиноидная (рис. 3821). Головогрудь округ-

лая. Первый (иногда второй) грудной сегмент входит в состав головогруди. Шея имеется, 
иногда слабо выражена. Туловище сегментировано (рис. 3823). Брюшко 2–3-сегментное, 
иногда сегментация выражена слабо. Каудальная фурка имеется. Яйца однорядные. Чле-
нистость первой антенны выражена слабо (рис. 3827). Вторая антенна имеется (отсутст-
вует у представителей рода Pseudolamproglena). Первая-четвертая пары плавательных 
ног двуветвистые (рис. 3830–3833), пятая – рудиментарная (рис. 3826) или отсутствует. 

Самец. Форма тела циклопоидная. Тело удлиненное, постепенно сужается к зад-
нему концу, сегментация хорошо выражена. Первая-четвертая пары ног двуветвистые, 
пятая – одноветвистая. Брюшко 3–4-сегментное. 

Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой род – Lamproglena Nordmann, 1832. 
 
Определительная таблица родов семейства Lamproglenidae 
1a. Первая-четвертая пары ног сильно редуцированы,  

нечленистые (рис. 3848), пятая пара ног отсутствует ............................................................  
.......................................................................................................Lamproglenoides Fryer, 1964 

б. Первая-четвертая пары ног развиты нормально, двуветвистые,  
ветви ног 2–3-члениковые, пятая пара имеется .................................................................... 2 

2а. Ветви первой-четвертой пар ног 2-члениковые (рис. 3830–3833) .........................  
.....................................................................................................Lamproglena Nordmann, 1832 

б. Ветви первой-четвертой пар ног 2–3-члениковые .................................................. 3 
3а. Пятый грудной сегмент слит с генитальным, брюшко 2-сегментное,  

эндоподиты плавательных ног 2-члениковые (рис. 3860, 3862) ...........................................  
.............................................................................................Pseudolamproglena Boxshall, 1978 

б. Пятый грудной сегмент не слит с генитальным, брюшко 3-сегментное,  
эндоподиты плавательных ног 3-члениковые (рис. 3840–3842) ...........................................  
............................................................................................................. Catlaphila Tripathi, 1960 

 
Род Lamproglena Nordmann, 1832 

Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 3821-3823). Головогрудь относительно 
большая. Первый (иногда второй) грудной сегмент узкий и образует «шею». Грудные и 
брюшные сегменты имеют более или менее хорошо выраженные границы. Пятый груд-
ной сегмент обычно короткий и узкий, иногда сливается с предыдущим или половым 
сегментом. Брюшко явственно или нечетко 3-сегментное; каудальная фурка имеется. 
Максиллипед имеет 3–4 когтя (рис. 3825). Первая-четвертая пары плавательных ног дву-
ветвистые, ветви ног 2-члениковые, оперены слабо (рис. 3830–3833). Пятая пара ног ру-
диментарная (рис. 3826), у некоторых видов двуветвистая; шестая пара ног отсутствует. 

Самец. Форма тела циклопоидная. Тело удлиненное, постепенно сужается к зад-
нему концу, сегментация хорошо выражена. Первая антенна неясно сегментирована, 
вторая имеет хорошо выраженные членики. Максиллипед несет 4–5 когтей. Первая-
четвертая пары ног двуветвистые, ветви ног 2–3-члениковые, пятая – 1-члениковая. 
Брюшко 3–4-сегментное. 

Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Lamproglena pulchella Nordmann, 1832. 
 

Род Catlaphila Tripathi, 1960 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 3835). Тело подразделяется на голову 

(головогрудь), шею, туловище и брюшко. Головогрудь имеет латеральные отростки, на-
правленные вентрально. Первый и второй грудные сегменты, несущие плавательные но-
ги, образуют длинную шею. Туловище плавно сужается к переднему концу; задний ко-
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нец тела, несущий пятую пару ног, сужен, прямоугольный. Генитальный комплекс коро-
че предыдущего туловищного сегмента. Брюшко 3-сегментное; первый сегмент длиннее 
каждого последующего. Каудальная фурка маленькая (рис. 3843). Первая и вторая антен-
ны 2-члениковые (рис. 3836). Мандибула длинная, оканчивается 3 щетинками, без паль-
па. Первая максилла 1-члениковая, на дистальном конце несет 5 щетинок (рис. 3837). 
Вторая максилла 2-члениковая, оканчивается когтем (рис. 3838). Первая-четвертая пары 
ног двуветвистые, ветви ног неясно 3-члениковые (рис. 3839–3842); пятая пара ног пред-
ставлена 2 щетинками (рис. 3844). Яйцевые мешки длинные, яйца однорядные. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Catlaphilla elongata Tripathi, 1960. 
 

Род Lamproglenoides Fryer, 1964 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 3845). Тело продолговатое, субцилинд-

рическое, вздутость неправильная, сегментация неясная. Первый грудной сегмент входит в 
состав головогруди; головогрудь неясно отделена от грудных сегментов. Каудальная фур-
ка сильно редуцирована (рис. 3851). Первая антенна 2-члениковая (рис. 3849), вторая – 
меньше первой. Первая максилла мясистая, вторая – с 2 мясистыми долями, одна из них не 
вооружена, вторая вооружена простым терминальным шипом (рис. 3849). Максиллипеды 
большие, мясистые (рис. 3846), сжаты в дорсовентральном направлении, дистально не 
вооружены, короткий отросток направлен каудально. Вторая максилла и максиллипеды 
соединяются латерально, от слитых конечностей мясистый пояс проходит вокруг голо-
вогруди. Плавательные ноги сильно редуцированы, нечлениковые, их вооружение реду-
цировано до нескольких коротких шипов (рис. 3848). Пятая пара ног отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Lamproglenoides vermiformis Fryer, 1964. 
 

Род Pseudolamproglena Boxshall, 1976 
Син.: Mesolamproglena Kuang, 1980. 
Самка. Форма тела эудактилиноидная (рис. 3852, 3853, 3864, 3865). Первый 

грудной сегмент частично слит с головогрудью. Второй-четвертый грудные сегменты 
свободные, каждый подразделяется поперечной бороздкой на переднюю и заднюю час-
ти. Пятый грудной сегмент входит в состав генитального комплекса; отверстия яйцево-
дов открываются на дорсальной поверхности генитального комплекса. Вторая максил-
ла 2-члениковая, вздутый дистальный членик несет простой коготь (рис. 3857, 3858, 
3869). Максиллипед маленький, 3-члениковый, на дистальном членике несет медиаль-
ные щетинковидные шипы (рис. 3859, 3870). Первая-четвертая ноги двуветвистые, эк-
зоподиты 3-члениковые, эндоподиты 2-члениковые (рис. 3860, 3862). Пятая пара ног 
представлена небольшой долей, имеющей 2 апикальные щетинки. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Pseudolamproglena annulata Boxshall, 1976. 
 

5.8. Семейство Scleropedidae Kazatchenko, 1998 
 
Самка. Cyclopoida. Форма тела сфириоидная (рис. 3872). Первый грудной сег-

мент частично или полностью слит с головогрудью. Головогрудь округлая, без лате-
ральных отростков (рис. 3875); шея длинная (рис. 3872); туловище продолговатое; ге-
нитальный комплекс небольшой (рис. 3874); яйцевые мешки 1- или 2-рядные; брюшко 
длинное, 3-сегментное (рис. 3874), иногда его сегментация выражена слабо; каудальная 
фурка имеется (рис. 3879). Первая и вторая (рис. 3876) антенны 2–3-члениковые; рото-
вые конечности циклопоидного типа. Вторая максилла крепкая, оканчивается когтем; 
максиллипед 2-члениковый, дистально несет 3–5 шипов. Имеется 4–5 пар ног; первая, 
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вторая (рис. 3875) и иногда третья (рис. 3889) пары ног склеротизированы; интерпо-
дальные пластины первой-второй (иногда третьей) пар ног хитинизированы; членико-
вость и оперение ног выражены слабо. 

Паразиты пресноводных костных рыб. 
Самец не известен. 
Типовой род – Scleropedus Kazatchenko, 1998. 
 
Определительная таблица родов семейства Scleropedidae 
1a. Первая-вторая антенны 2-члениковые (рис. 3876); склеротизированы  

интерподальные пластины первой-второй пар ног (рис. 3875) .............................................  
...................................................................................................Scleropedus Kazatchenko, 1998 

б. Первая-вторая антенны 3-члениковые; склеротизированы интерподальные  
пластины первой-третьей пар ног .................................................. Indolernaea Kabata, 1983 

 
Род Scleropedus Kazatchenko, 1998 

Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3872). Первый грудной сегмент слит с голо-
вогрудью. Головогрудь округлая, латеральные края на уровне максиллипед имеют рас-
ширения. Длина шеи примерно равна длине туловища; шею образуют первый и второй 
грудные сегменты. Туловище образовано третьим и четвертым грудными сегментами; 
диаметр туловища примерно в два раза превышает диаметр шеи; генитальный ком-
плекс (слитые пятый и генитальный сегменты) короткий, латеральные края его округ-
лые; яйца 1-рядные; брюшко 3-сегментное, длинное, длина сегментов примерно одина-
ковая; ветви каудальной фурки раздвоены (рис. 3879). Первая и вторая антенны 2-чле-
никовые (рис. 3876). Вторая максилла оканчивается когтем. Максиллипед 2-члениковый, 
дистальный членик несет 5 шипов. Первая-вторая пары ног двуветвистые, большие, со-
единены хитиновой поперечной (интерподальной) пластиной, ветви ног склеротизирова-
ны (рис. 3875). Третья (рис. 3878) -четвертая пары ног маленькие, ветви ног нечленистые, 
оперение редуцировано. Пятая пара ног одноветвистая, 1-члениковая (рис. 3880). 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Scleropedus intercedens (Fryer, 1964). 
 

Род Indolernaea Kabata, 1983 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3881). Головогрудь маленькая, без отростков; 

первый грудной сегмент частично слит с головогрудью. Шея образована первым (частич-
но), вторым и третьим грудными сегментами; границы между ними отсутствуют; длина 
шеи примерно равна половине длины тела, задняя часть ее переходит в туловище, образо-
ванное четвертым грудным сегментом. Длина туловища превышает его ширину и состав-
ляет примерно 1/3 длины шеи; отделено глубокой перетяжкой от субсферического гени-
тального комплекса, отверстия яйцевых мешков открываются дорсально; яйцевые мешки 
однорядные. Брюшко субцилиндрическое, примерно равно длине туловища или длиннее 
его. Каудальная фурка имеется. Члениковость первой (рис. 3882) и второй (рис. 3885) ан-
тенн выражена слабо (обе неясно 3-члениковые). Вторая максилла оканчивается когтем 
(рис. 3883). Максиллипед 2-члениковый, дистально несет несколько терминальных ког-
тей (рис. 3884). Первая-третья пары ног имеют схожее строение, члениковость ветвей 
выражена слабо, экзоподиты слабо вооружены, эндоподиты превращены в конические 
хитинизированные треугольные пластины, интерподальные пластины; хитинизированы 
(рис. 3886, 3888, 3889). Четвертая пара ног отсутствует (I. manohari) или имеется  
(I. guaryai), двуветвистая, ветви неясно 2-члениковые. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Indolernaea manohari Kabata, 1983. 
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5.9. Семейство Pillainidae Kazatchenko, 2000 
 
Самка. Cyclopoida. Форма тела сфириоидная (рис. 3890). Головогрудь без отрост-

ков и выростов (рис. 3891). Шея длинная. Туловище прямое. Генитальный комплекс 
слит с туловищем. Брюшко длинное, несегментированное. Каудальная фурка вооруже-
на щетинками (рис. 3906). Первая антенна 2–4-члениковая, вторая антенна 3-члени-
ковая. Вторая максилла крючковатая (рис. 3894). Максиллипед вооружен когтями 
(рис. 3895). Первая-третья пары ног двуветвистые (рис. 3903, 3904), расположены на 
шее, четвертая пара ног рудиментарная, расположена у полового отверстия. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой род – Pillainus Kabata, 1983. 
 
Определительная таблица родов семейства Pillainidae 
1а. Первый грудной сегмент входит в состав шеи; ветви первой-четвертой  

пар ног 3-члениковые (рис. 3896); яйца многорядные .......................Pillainus Kabata, 1983 
б. Первый грудной сегмент слит с головогрудью; ветви первой-четвертой  

пар ног 2-члениковые (рис. 3903–3905); яйца однорядные (рис. 3897)................................  
.............................................................................. Indopeniculus Kumari, Khera et Gupta, 1988 

 
Род Pillainus Kabata, 1983 

Син.: Channaculina Kumari, Gupta et Khera, 1987. 
Cамка. Форма тела сфириоидная (рис. 3890). Головогрудь компактная (неболь-

шая), округлая, без отростков (рис. 3891). Первый-четвертый грудные сегменты обра-
зуют длинную, тонкую, субцилиндрическую шею, длина которой составляет 2/3 длины 
тела. Шея делает неправильные петли. Задняя часть груди образует туловище. Гениталь-
ный комплекс слит с туловищем. Брюшко не сегментировано, субцилиндрическое, при-
мерно равно длине туловища или превышает ее, расположено дорсальнее отверстий яй-
цевых мешков. Каудальная фурка имеется. Яйцевые мешки многорядные. Члениковость 
первой (рис. 3892) и второй (рис. 3893) антенн выражена неясно; вторая антенна дис-
тально несет коготь. Вторая максилла дистально несет двойной коготь (рис. 3894). Мак-
силлипед имеет несколько терминальных когтей (рис. 3895). Первая-четвертая пары 
ног двуветвистые, ветви 3-члениковые, вооружены щетинками и шипами (рис. 3896). 
Первая-третья пары ног расположены на шее, четвертая – на туловище. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой вид – Pillainus volvicollis Kabata, 1983. 
 

Род Indopeniculus Kumari, Khera et Gupta, 1988 
Самка. Форма тела сфириоидная (рис. 3897), сегментация выражена слабо. Голо-

вогрудь без латеральных отростков и рогов (рис. 3898). Туловище прямое, без отрост-
ков, расширено кзади. Яйцевые мешки длинные, яйца однорядные. Брюшко длинное,  
1-сегментное. Каудальные ветви маленькие, вооружены шипиками (рис. 3906). Первая 
антенна 2-члениковая, вооружена щетинками (рис. 3899); вторая антенна 3-сегментная, 
вооружена щетинками (рис. 3900). Максиллипед оканчивается 4 изогнутыми когтями 
(рис. 3902). Первая-четвертая пары ног двуветвистые, экзо- и эндоподиты 2-членико-
вые (рис. 3903–3905). Первая-вторая пары ног расположены сразу же за головогрудью 
(рис. 3898), третья пара – на шее и четвертая – на середине туловища. Пятая пара ног 
отсутствует. 

Самец не известен. 
Паразиты пресноводных костных рыб. 
Типовой род – Indopeniculus fryeri Kumari, Khera et Gupta, 1988. 



Рис. 3835–3844. Самка Catlaphila 
elongata (по Tripathi, 1960):  

3835 – вентрально; 3836 – первая  
и вторая антенны; 3837 – первая 
максилла; 3838 – вторая максилла;  

3839 – первая нога; 3840 – вторая нога; 
3841 – третья нога; 3842 – четвертая 
нога; 3843 – ветвь каудальной фурки; 

3844 – пятая нога 
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Рис. 3845–3851. Самка Lamproglenoides 
vermiformis (по Fryer, 1964):  

3845 – латерально; 3846 – головогрудь, 
вентрально; 3847 – головогрудь, 
латерально; 3848 – первая нога;  

3849 – первая антенна;  
3850 – дистальная часть второй 

максиллы; 3851 – дистальная часть 
брюшка и каудальная фурка 
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Рис. 3852–3858. Самка 
Pseudolamproglena annulata (по Boxshall, 

1976): 3852 – дорсально;  
3853 – латерально; 3854 – головогрудь, 
поствентрально; 3855 – первая антенна; 

3856 – головогрудь, поствентрально; 
3857 – вторая максилла, вентрально;  
3858 – вторая максилла, латерально 
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Рис. 3859–3871. Самка 
Pseudolamproglena annulata (по Boxshall, 
1976): 3859 – максиллипед; 3860 – первая 
нога; 3861 – ветвь каудальной фурки; 

3862 – четвертая нога;  
3863 – генитальный комплекс, 
вентрально. Самка P. simplex  

(по Boxshall, 1976): 3864 – дорсально;  
3865 – вентрально; 3866 – первая 
антенна; 3867 – вторая антенна;  
3868 – головогрудь, вентрально;  

3869 – вторая максилла;  
3870 – максиллипед;  

3871 – ветвь каудальной фурки 
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Рис. 3872–3880. Самка Scleropedus 
intersedens (по Fryer, 1964):  

3872 – латерально; 3873 – задняя часть 
шеи, туловище и генитальный комплекс, 
вентрально; 3874 – задняя часть шеи, 
туловище, генитальный комплекс  

и брюшко, дорсально;  
3875 – головогрудь, часть шеи,  

первая и вторая ноги с интерподальными 
пластинами; 3876 – первая (А1) и вторая 
(А2) антенны; 3877 – правая вторая нога; 
3878 – правая третья нога; 3879 – ветви 
каудальной фурки; 3880 – пятая нога 
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Рис. 3881–3889. Самка Indolernaea 
manohari (по Kabata, 1983):  

3881 – вентрально; головогрудь, 
латерально; 3882 – первая антенна;  

3883 – вторая максилла;  
3884 – максиллипед; 3885 – вторая 

антенна; 3886 – вторая нога, вентрально; 
3887 – генитоабдомен; 3888 – первая 
нога, вентрально; 3889 – третья нога, 

вентрально 
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Рис. 3890–3896. Самка Pillainus 
volvicollis (по Kabata, 1983):  

3890 – дорсально; головогрудь, 
вентрально; 3891 – головогрудь, 

вентрально; 3892 – первая антенна; 
3893 – вторая антенна; 3894 – вторая 

максилла; 3895 – максиллипед;  
3896 – первая нога 
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Рис. 3897–3906. Самка Indopeniculus 
fryeri (по Kumari et al., 1988):  

3897 – латерально;  
3898 – головогрудь и передняя часть 

шеи, вентрально; 3899 – первая 
антенна; 3900 – вторая антенна;  

3901 – вторая максилла;  
3902 – максиллипед; 3903 – первая 
нога; 3904 – третья (четвертая) нога; 

3905 – вторая нога;  
3906 – дистальная часть  

брюшка и каудальная фурка 
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Рис. 3907–3916. Самка Bactrochondria 
papilla (по Ho et al., 2000): 3907 – самка, 
дорсально; 3908 – цефалосома и шея, 
дорсально; 3909 – цефалосома и шея, 
латерально; 3910 – генитоабдомен, 
вентрально; 3911 – первая антенна; 

3912 – вторая антенна;  
3913 – мандибула; 3914 – вторая 
максилла; 3915 – первая максилла;  

3916 – верхняя губа 
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Рис. 3917–3931. Bactrochondria papilla 
(по Ho et al., 2000; самка – 3917–3919, 

самец – 3920–3931):  
3917 – максиллипед; 3918 – первая 

нога; 3919 – вторая нога;  
3920 – латерально;  

3921 – генитоабдомен, вентрально; 
3922 – первая антенна; 3923 – вторая 

антенна; 3924 – мандибула;  
3925 – парагнат; 3926 – первая 

максилла; 3927 – вторая максилла; 
3928, 3929 – максиллипед;  

3930 – первая нога; 3931 – вторая нога 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Паразитические копеподы рыб могут вызывать гибель хозяев, принося значитель-

ный экономический ущерб. 
В справочнике представлена методика сбора, фиксации, этикетирование парази-

тологического материала, его определение. Приведены диагнозы 4 подотрядов, 42 се-
мейств, 25 подсемейств, 311 родов паразитических копепод рыб. Для определения под-
отрядов, семейств и родов использован дихотомический ключ. Наибольшее количество 
родов содержат представители подотрядов Siphonostomatoida и Poecilostomatoida. 

Показана локализация паразитических копепод на рыбах, приспособления парази-
тов к обитанию на хозяевах, таксономический ранг тех или иных систематических при-
знаков (форма тела, генитальный комплекс, брюшко, каудальная фурка, рострум, яйце-
вые мешки, конечности, хитиновые образования, папиллы, пальцевидные образования, 
свободные грудные сегменты, головогрудь, первая и вторая антенны, рот, мандибула, 
первая и вторая максиллы, максиллипед, плавательные ноги, новообразования). 

Справочник будет способствовать дальнейшему исследованию паразитических 
копепод рыб. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
АБДОМЕН (лат. abdomen, брюшко, живот, брюшко) – задний (третий) отдел у ра-

кообразных. 
АДГЕЗИВНЫЕ ПЛАСТИНЫ (греч. adhaesi, прилипание) – участки вентральной 

поверхности пандарид, имеющих шероховатую поверхность, служат для фиксации па-
разита к хозяину. 

АКРОН – головная лопасть членистоногих. 
АНТЕННУЛЫ – см. первые антенны. 
АНТЕННЫ – см. вторые антенны. 
БАЗИПОДИТ – второй членик основной части (протоподита) грудной конечности. 
ВТОРЫЕ АНТЕННЫ (АНТЕННЫ) – вторая пара головных конечностей ракооб-

разных. 
БРЮШКО – см. абдомен. 
БУЛЛА – орган фиксации (прикрепления) представителей семейства Lernaeopodi-

dae, имеющий форму шара, тарелки, звезды. 
ВЕНТРАЛЬНЫЙ – боковой. 
ВЕРХНИЕ ЧЕЛЮСТИ – см. мандибулы. 
ВЕРХНЯЯ ГУБА (лат. labrum, labium superius, лабрум, лябрум) – непарная кути-

кулярная складка, прикрывающая сверху ротовое отверстие. 
ВИЛОЧКА – см. грудная фурка. 
ГЕНИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – слитые сегменты брюшка и генитального сег-

мента. 
ГОЛОВОГРУЖНОЙ ЩИТ (карапакс) – плоский щит, образованный слиянием го-

ловных и грудных сегментов копепод калигоидной формы тела. 
ГРУДНАЯ ФУРКА (вилочка, фурка) – хитиновое образование в виде двух ветвей 

на вентральной стороне карапакса калигид. 
ВТОРАЯ МАКСИЛЛА (лат. maxillae) – видоизмененные ротовые конечности 

третьей пары. 
ГНАТОЦЕФАЛОН – входит в состав головы ракообразных; состоит из слитых 

головных сегментов, несущих мандибулы, максиллулы и максиллы. 
ГОЛОВОГРУДЬ (грудь, просома, торакс, челюстегрудь) – 1) отдел тела у ракооб-

разных, образующийся в результате слияния головных и грудных сегментов; 2) голо-
вогрудь + свободные грудные сегменты. 

ГРУДНЫЕ КОНЕЧНОСТИ (плавательные конечности) – расположены на груд-
ных сегментах; исходно двуветвистые конечности; конечность состоит из основания – 
базиподита, экзо- и эндоподита; иногда конечность одноветвистая (за счет редукции 
одной из ветвей), количество члеников может редуцироваться до одного, или конеч-
ность может полностью отсутствовать. 

ГРУДЬ (греч. thorax) – см. головогрудь. 
ГУБА ВЕРХНЯЯ – (см. верхняя губа). 
ДИСТАЛЬНЫЙ – расположенный по направлению к периферии или вершине, 

также от основания или от центра (ср. проксимальный). 
ДОРСАЛЬНЫЙ – спинной. 
ЖВАЛЫ – см. мандибулы. 
ИНВАГИНАЦИЯ (лат. in – в, внутрь, vagina – ножны, оболочка) – впячивание. 
ИНТЕРПОДАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ – хитиновые тяжи, расположенные между 

парой одноименных плавательных ног. 
КАРАПАКС – см. головогрудной щит. 
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КАУДАЛЬНАЯ ФУРКА (каудальные ветви) – придаток на конце тела у низших 
ракообразных; располагается на последнем сегменте брюшка, представлена двумя 
ветвями. 

КАУДАЛЬНЫЕ ВЕТВИ – см. каудальная фурка. 
КОКСОПОДИТ – первый членик основной части двуветвистой конечности у ра-

кообразных. 
КОНЕЧНОСТИ ГОЛОВЫ представлены первыми антеннами (антеннулами), вто-

рыми антеннами (антеннами) и ротовыми придатками: мандибулами (жвалами) и двумя 
парами челюстей (первыми и вторыми максиллами). Ротовые конечности ограничены 
спереди и сзади складками: передней и задней губами. 

КРАЕВАЯ МЕМБРАНА – прозрачная мембрана по краю карапакса, образованная 
слившимися щетинками у копепод калигоидной формы тела. 

КРАСПЕДОТНЫЕ ЧЛЕНИКИ – ширина переднего края каждого членика не-
сколько меньше ширины заднего членика. 

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ – боковой. 
ЛУНОЧКИ – присоски, мышечный орган, служащий для прикрепления к хозяину, 

расположены на фронтальной пластине у основания первых антенн копепод калигоид-
ной формы тела. 

ЛАБИУМ – см. нижняя губа. 
ЛАБРУМ – см. верхняя губа. 
ЛЯБИУМ – см. нижняя губа. 
ЛЯБРУМ – см. верхняя губа. 
МАКСИЛЛУЛА – см. первая максилла. 
МАКСИЛЛЫ – нижние челюсти, расположенные позади мандибул: первая мак-

силла и вторая максилла. 
МАНДИБУЛЫ (лат. mandibula, жвалы, верхняя челюсть) – первая пара ротовых 

конечностей, челюсть. 
МЕДИАЛЬНЫЙ (лат. medialis) – средний, расположенный ближе к срединной 

плоскости. 
МЕДИАННЫЙ (лат. medianus) – срединный, находящийся посередине. 
МЕТАСОМА – 1) сегменты груди, средняя часть тела, туловище; 2) задняя часть 

тела; 3) задняя часть брюшка. 
МЕТАМЕРИЯ – см. сегментация. 
НЕПАРНЫЕ РОТОВЫЕ ПРИДАТКИ – верхняя и нижняя губы – представляют 

собой пластинки. 
НИЖНЯЯ ГУБА (лат. labium inferius, лабиум, лябиум) – непарная кутикулярная 

складка, прикрывающая ротовое отверстие снизу. 
НОГОЧЕЛЮСТИ (лат. maxillipedae) – первая и вторая максиллы. 
ПАЛЬП (лат. palpo – осязаемый, ощутимый) – щупик. 
ПАПИЛЛЫ – осязательные бугорки, расположенные на переднем крае голо-

вогруди. 
ПЕРВЫЕ АНТЕННЫ (антеннулы) – первая пара головных придатков (конечно-

стей) ракообразных. 
ПЕРВАЯ МАКСИЛЛА (лат. maxillulae, максиллула) – видоизмененные ротовые 

конечности второй пары. 
ПЕРОИНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – область, расположенная перед анальным сег-

ментом. 
ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ КОНЕЧНОСТИ – см. грудные конечности. 
ПРИСОСКИ – см. луночки. 
ПРОКСИМАЛЬНЫЙ конец, членик – приближенный, лежащий ближе к главной 

оси или к центру тела (ср. дистальный). 
ПРОСОМА – см. головогрудь. 
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ПРОТОПОДИТ (симподит) – основная часть двуветвистой конечности у ракооб-
разных; состоит из двух члеников: коксоподита (проксимальный членик) и базиподита 
(дистальный членик). 

ПРОТОЦЕФАЛОН – отдел головы у ракообразных, состоящий из акрона и двух 
антеннальных сегментов. 

РОГОВИДНЫЕ ОТРОСТКИ в виде пальце- или роговидных образований голо-
вогруди и шеи, выполняющие фиксаторную функцию. 

РОСТРУМ – выступающая вперед часть головогруди. 
СЕГМЕНТ – см. сегментация. 
СЕГМЕНТАЦИЯ (метамерия) – разделение тела на отдельные, расположенные 

один за другим участки (сегменты, метамеры), в которых в той или иной степени по-
вторяются системы органов. 

СИМПОДИТ – см. протоподит. 
СИФОН – желобовидный вырост. 
ТЕЛО – см. метасома. 
ТОРАКС – см. головогрудь. 
ТУЛОВИЩЕ – см. метасома. 
ФРОНТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА – пластина, находящаяся перед карапаксом. 
ФУРКА – см. грудная фурка. 
ЧЕЛЮСТЕГРУДЬ – см. головогрудь. 
ЧЕЛЮСТЬ – см. мандибула. 
ЦЕФАЛОСОМА – головные сегменты. 
ЧЛЕНИК – часть конечности ракообразного. 
ШИПЫ – твердые колючеобразные хитиновые выросты на конечностях рако-

образных. 
ЩЕТИНКИ – волосовидные твердые выросты на конечностях ракообразных. 
ЭКЗОПОДИТ – наружняя ветвь конечности членистоногих. 
ЭНДОПОДИТ – внутренняя ветвь конечности членистоногих. 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ СЕМЕЙСТВ  
И ПОДСЕМЕЙСТВ КОПЕПОД 

 
 
Afrolernaeidae, 7, 404, 407 
Amazonicopeidae, 237 
Anthessiidae, 6, 220, 221 
Anthosomidae, 7, 19, 115, 116, 427, 
 431, 432 
Archidactylinidae, 6, 18, 98 
Bomolochidae, 6, 220, 255, 282, 284, 426, 
428, 429, 430, 433 
Caligidae, 6, 18, 37, 38, 41, 49, 424, 427, 
429, 431, 433 
       Caliginae, 41, 426, 427, 433 
       Lepeophtheirinae, 41, 49 
Carnifossoriidae, 6, 18, 96 
Cecropidae, 6, 18, 31, 427 
Chondracanthidae, 6, 7, 17, 221, 325, 331, 
336, 373, 374, 377, 389, 424, 427, 428, 
429, 430, 432 
       Chondracanthinae, 325 
       Lernentominae, 325, 373 
       Medesicastinae, 325, 374, 376 
Dichelesthiidae, 6, 18, 96, 115, 426 
Dissonidae, 6, 18, 19, 429 
Ergasilidae, 6, 220, 221, 222, 235, 237, 
238, 425, 428, 429, 431, 433 
       Ergasilinae, 220, 222 
       Abergasilinae, 222, 235, 432 
       Acusicolinae, 222, 235, 236, 433 
       Paenodinae, 221, 222, 237 
       Therodamasinae, 221, 222, 237 
       Vaigaminae, 220, 221, 238 
Eudactylinidae, 6, 18, 81, 85, 96, 424, 427 
Euryphoridae, 6, 18, 49, 73 
Grandiunguidae, 6, 220, 316 
Hatschekiidae, 6, 8, 18, 104, 425, 429 
Hyponeoidae, 6, 19, 131 
Kabatarinidae, 7, 19, 115, 116 
Kroyeriidae, 6, 18, 114 
Lamproglenidae, 404, 411 
Lernaeidae, 7, 404, 405, 430, 431,  
432, 433 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lernaeopodidae, 7, 19, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 171, 175, 181, 182, 187, 
188, 201, 203, 204, 206, 208, 217, 421, 
425, 427, 428, 429, 430, 431, 433 
       Acespadiinae, 163, 164 
       Brachiellinae, 163, 171 
       Brianellinae, 163, 175 
       Charopininae, 163, 181 
       Clavellinae, 163, 182 
       Clavellisinae, 163, 187 
       Cryptovinae, 163, 188 
       Kabatahoinae, 163, 201 
       Lernaeopodinae, 163, 201, 202 
       Nectobrachiinae, 163, 203 
       Salmincolinae, 163, 204, 206 
       Schistobrachiinae, 163, 206 
       Tracheliastinae, 163, 206 
       Vanbenedeniinae, 163, 208 
Lernaeosoleidae, 377 
Lernanthropidae, 7, 19, 116, 121, 425, 428 
Macrochironidae, 6, 220, 315 
Naobranchiidae, 7, 19, 217, 430 
Pandaridae, 6, 18, 19, 20, 26, 426, 432 
Pennellidae, 7, 8, 15, 18, 135, 143, 144, 
424, 425 
Pharodidae, 6, 220, 389, 428 
Philichthyidae, 7, 220, 389, 390, 425,  
429, 432 
Pillainidae, 7, 404, 414 
Pseudocycnidae, 6, 18, 98 
Scleropedidae, 7, 404, 412, 413 
Shiinoidae, 6, 221, 317, 426 
Sphyriidae, 7, 19, 158, 425, 427, 428 
Taeniacanthidae, 6, 220, 255, 427, 428 
Tanypleuridae, 6, 19, 132, 430 
Tegobomolochidae, 6, 221, 315 
Telsidae, 6, 220, 316 
Tisbidae, 6, 217 
Trebiidae, 6, 18, 33, 37 
Tuccidae, 6, 221, 317, 428 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РОДОВ КОПЕПОД 
(курсивом обозначены синонимы,  

жирным курсивом – genus incertae sedis и genus inquirenda) 
 
Abasia, 41, 43, 55 
Abergasilus, 235, 240, 241, 428, 429 
Acanthochondria, 327, 328, 329, 330,  
     331, 333, 337, 338, 340, 342, 373,  
     374, 375, 376, 377, 378 
Acanthochondrites, 327, 329, 343 
Acanthocolax, 282, 283, 284, 291, 292 
Acantholochus, 282, 284, 292, 293 
Acespadia, 164, 170, 431 
Achtheinus, 14, 20, 21, 28 
Achtheres, 204, 205, 214 
Acusicola, 235, 236, 242 
Advena, 173 
Aethon, 11, 13, 116, 121, 122, 125 
Afrolernaea, 407, 410, 431 
Albionella, 202 
Alebion, 73, 74, 77, 78, 426 
Alella, 182, 183, 184, 192 
Alicaligus, 43, 432 
Allotrifur, 135, 137, 145 
Amazonicopeus, 238, 432 
Amplexibranchius, 236, 243, 433 
Anaclavella, 182, 184, 193 
Anchicaligus, 42, 43, 56, 428 
Anchistrotos, 255, 256, 263, 264 
Anchorella, 172, 183, 187 
Andreina, 325, 329, 344 
Andropoda, 184 
Anops, 138, 327, 328, 333 
Anthessius, 11, 12, 221, 227, 228 
Anthosoma, 27, 115, 116, 120 
Anuretes, 50 
Apodochondria, 326, 329, 345, 346, 347 
Archidactylina, 98, 100, 101, 429 
Areotrachelus, 405, 406, 408 
Arnaeus, 73 
Arrama, 50, 65, 66, 427 
Artacolax, 283 
Assecula, 256 
Auchenochondria, 375, 376, 382, 383, 384 
Bactrochondria, 326, 330, 419 
Baculus, 136 
Bariaka, 11, 81, 82, 85, 86, 87, 425 
Barnardia, 375, 376, 380 
Basanistes, 204, 205, 206, 214 
Bassettia, 105 
Bassettithia, 104, 105, 108 

Belizia, 42, 43, 44, 57, 426 
Berea, 326, 330, 347 
Binoculus, 22 
Blias, 325, 330, 331, 348, 349 
Bobkabata, 374, 376, 377, 385, 429 
Bomolochoides, 285 
Bomolochus, 14, 282, 283, 285, 290, 431 
Boylea, 282, 284, 293, 294, 426 
Brachiella, 170, 171, 172, 178, 186 
Brachiellina, 173 
Brachiochondria, 325, 331, 336, 349, 350 
Brachiochondrites, 373, 380 
Brasergasilus, 235, 241, 432 
Brianella, 175, 180 
Byrnesius, 223, 224, 229 
Caetrodes, 104 
Caligera, 74 
Caligeria, 73 
Caligodes, 41, 44, 57 
Caligopsis, 44 
Caligulina, 42, 44, 45, 58, 428 
Caligulus, 41, 48, 49, 65 
Caligus, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 39,  
     40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
     50, 75, 424, 431 
Calina, 49, 50, 51, 65, 66 
Calistes, 49, 51, 66, 67 
Cardiodectes, 136, 137, 138, 145 
Caritus, 42, 45, 58, 426 
Carnifossorius, 27, 95, 96, 97 
Catlaphila, 411, 412, 415 
Cauloxenus, 178, 208 
Cecrops, 30, 31, 32, 34, 35, 427 
Cecropsina, 32 
Cephalocolax, 289 
Ceratochondria, 326, 331, 332, 349 
Ceratocolax, 283, 284, 285, 295, 296, 300 
Cestopoda, 217 
Channaculina, 414 
Charopinopsis, 171, 172, 177 
Charopinus, 175, 181, 182, 189, 429 
Chelonichondria, 373, 374, 380, 381 
Chlamys, 24 
Chondracanthodes, 12, 327, 332, 350, 351 
Chondracanthopsis, 327 
Chondracanthus, 9, 10, 11, 12, 325,  
     327, 328, 340, 341, 376 
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Cirracanthus, 255, 256, 257, 265, 266 
Clavella, 9, 12, 14, 172, 174, 182,  
     183, 185, 187, 191, 217 
Clavellisa, 187, 188, 199 
Clavellistes, 184, 185, 193, 194 
Clavellodes, 183, 184, 185, 194, 195 
Clavellomimus, 183, 185, 195 
Clavellopsis, 171, 172, 177, 427 
Clavellotis, 183, 185, 186, 196, 425 
Collipravus, 136, 144, 157 
Colobomatoides, 390, 391, 399 
Colobomatus, 10, 390, 391, 393, 400, 432 
Congericola, 12, 13, 14, 104, 105, 106, 109 
Coregonicola, 207, 215, 424 
Creopelates, 135, 138, 145, 146 
Cryptochondria, 327, 332, 351, 352 
Cryptova, 188, 200 
Cybicola, 98, 99, 103 
Cycnus, 105 
Dartevellia, 49, 51, 65, 67 
Delamarina, 407 
Demoleus, 20, 21, 22, 27, 28, 30 
Dendrapta, 175, 180 
Dentigryps, 50, 429 
Dermoergasilus, 222, 224, 230 
Dichelesthium, 11, 12, 96, 97, 115, 116 
Dicrobomolochus, 283, 285, 297, 298 
Diergasilus, 223, 224, 230 
Dinematura, 22 
Dinemoleus, 20, 22, 27, 28, 29 
Dinemoura, 20, 22, 27, 28, 29, 30 
Diocus, 327, 333, 336, 337, 339, 352,  
     353, 354, 425 
Diphyllogaster, 49, 51, 52, 67 
Disphaerocephalus, 327 
Dissonus, 19, 27, 429 
Driocephalus, 158, 159, 169 
Dysgamus, 73 
Dysphorus, 405, 406, 408 
Echetus, 38, 41, 45, 59, 60, 428 
Echthrogaleus, 20, 22, 23, 27, 28 
Eirgos, 50 
Elytrophora, 73 
Entepherus, 30, 31, 32, 34, 35 
Entomoda, 204 
Epachthes, 121 
Epibrachiella, 173 
Epiclavella, 187 
Ergasilina, 84 
Ergasiloides, 222, 225 
Ergasilus, 221, 222, 223, 226, 229 

Eubrachiella, 171, 172, 173, 178, 179,  
     188, 430 
Eucanthus, 256 
Euclavellisa, 187, 188, 199 
Eudactylina, 81, 82, 86 
Eudactylinella, 81, 82, 87, 88 
Eudactylinodes, 81, 82, 83, 88, 89 
Eudactylinopsis, 81, 83, 90 
Euryphorus, 73, 76, 77 
Exopenna, 135, 138, 146 
Foroculum, 139 
Gamidactylus, 238, 239, 251, 433 
Gamispatulus, 238, 239, 252, 253, 433 
Gamispinus, 238, 239, 253, 254, 433 
Gangliopus, 21, 23, 27, 28, 29 
Gloiopotes, 73, 74, 78, 79, 426 
Grandiungus, 316, 321 
Haemaphilus, 71, 404 
Haemobaphes, 11, 13, 135, 138, 139,  
     147, 407, 424 
Haemobaphoides, 138 
Hatschekia, 9, 12, 104, 105, 108, 429 
Helleria, 99 
Heniochophilus, 49, 52, 67, 68, 429 
Hermilius, 49, 52, 68, 69, 426, 429, 432 
Hepatophilus, 159 
Hessella, 136 
Heterochondria, 326, 333, 339, 354 
Heterocladius, 81, 84, 91 
Hoia, 327, 333, 334, 354, 355 
Holobomolochus, 9, 12, 283, 285,  
     286, 298, 299, 300, 426 
Holocolax, 283, 286, 300, 301, 302 
Homoiotes, 50 
Humphreysia, 325, 334, 356 
Hyponeo, 130, 131, 133 
Ichthyotaces, 390, 391, 392, 401 
Immanthe, 326, 334, 356, 357 
Impexus, 136, 139, 148, 430 
Indocaligus, 50 
Indolernaea, 413, 417 
Indopeniculus, 414, 418, 431 
Innaprokofevnas, 36, 37, 39 
Irodes, 255, 257, 266, 267, 268 
Isobranchia, 171 
Juanettia, 11, 326, 334, 335, 357, 358,  
     359, 360 
Jusheyhoea, 373, 374, 381, 430 
Jusheyus, 81, 84, 92, 93, 427 
Kabataella, 50, 53, 69, 432 
Kabatahoia, 200, 201, 209 
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Kabataia, 12, 13, 14, 35, 36, 37, 38, 40 
Kabatarina, 115, 116, 119, 426 
Kabatasus, 171, 173, 176 
Kroyeria, 14, 114, 117 
Kroyerina, 114, 115, 118, 426 
Laemargus, 33 
Lagochondria, 327, 335, 360, 361 
Laminohatschekia, 104, 106, 110 
Lamnifera, 25 
Lamproglena, 410, 411 
Lamproglenoides, 411, 412, 415 
Lateracanthus, 327, 335, 336, 362 
Lepeophtheirus, 12, 13, 14, 49, 50,  
     67, 71, 75 
Lepimacrus, 26 
Lepidopus, 21 
Leposphilus, 390, 392, 401 
Leptotrachelus, 405 
Lernacantha, 327 
Lernaea, 10, 12, 405, 406, 408 
Lernaeascus, 7, 10, 390, 392, 393, 401 
Lernaeenicus, 136, 139, 140, 144, 148, 149 
Lernaeocera, 135, 139, 140, 141, 149, 407 
Lernaeoceropsis, 139 
Lernaeogiraffa, 405, 406, 409 
Lernaeolophus, 135, 141, 150, 429 
Lernaeomyzon, 183 
Lernaeonema, 139, 162 
Lernaeopenna, 136 
Lernaeopoda, 162, 163, 164, 169, 170,  
     201, 202, 425 
Lernaeopodella, 163 
Lernaeopodina, 201, 202, 210 
Lernaeopodopsis, 203 
Lernaeosolea, 375, 377, 385, 429 
Lernanthropinus, 121, 122, 126, 127 
Lernanthropodes, 121, 123, 127 
Lernanthropsis, 121, 123, 128 
Lernanthropus, 10, 14, 121, 124, 125 
Lernentoma, 372, 373, 379 
Lesteira, 158 
Lestes, 158 
Leydigia, 394 
Lonchidium, 114 
Lophoura, 158, 159, 160, 165 
Lutkenia, 30, 31, 32, 35 
Macrobrachinus, 254, 394, 395 
Macrohiron, 315 
Mappates, 49, 53, 70, 427 
Markevitchielinus, 9, 375, 377, 380, 424 
Markevichus, 41, 44, 58 
Markewitschia, 222 

Mecaderochondria, 375, 377, 386,  
     387, 428 
Medesicaste, 374, 375, 382 
Megabrachinus, 254, 394, 395 
Mesolamproglena, 412 
Metacaligus, 42, 45, 46, 60, 61, 428 
Metahatschekia, 105 
Metapeniculus, 136, 141, 151, 425 
Metopocatacotenus, 283 
Metataeniacanthus, 220, 255, 257,  
     268, 269 
Metoponanaphrissontes, 290. 395 
Midias, 42 
Miracetyma, 236, 237, 244, 431 
Mitrapus, 121, 123, 124, 128, 129 
Mixtio, 183, 186, 197 
Mugilicola, 237, 246, 247, 429 
Myspictosum, 394, 403 
Naobranchia, 12, 217, 218 
Naricolax, 282, 286, 302, 303, 304, 305 
Nectobrachia, 14, 203, 204, 213, 217 
Nemesis, 9, 81, 84, 85, 93, 94 
Neoalbionella, 202, 209, 210 
Neobomolochus, 283, 286, 287, 305,  
     306, 426 
Neobrachiella, 11, 12, 171, 173, 174, 179 
Neobrachiochondria, 326, 336, 362, 363 
Neoergasilus, 223, 224, 225, 231 
Neoscutellidium, 10, 217, 219, 433 
Nesippus, 20, 23, 27, 28, 29 
Nipergasilus, 222, 225, 231 
Nogagus, 21, 25 
Norion, 116, 121, 124, 129 
Norkus, 158, 160, 166, 167, 427 
Nothobomolochus, 283, 287, 307, 308 
Nudiclavella, 183, 186, 197 
Nudisodalis, 255, 258, 270, 271 
Ommatokoita, 202, 203, 211 
Ophiolernaea, 136, 141, 151 
Opimia, 158, 160, 167 
Opistholernaea, 405, 406, 407, 409 
Oralien, 373 
Orbitacolax, 283, 287, 308 
Orthagoriscicola, 31, 33, 34, 35 
Otrophesia, 116 
Paenocanthus, 158, 160, 161, 167 
Paenodes, 237, 245, 428 
Paeon, 158, 161, 168 
Pagina, 20, 24, 27, 29 
Pagodina, 84 
Pandarus, 14, 20, 21, 27, 28 
Pannosus, 20, 24, 27, 29 
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Parabomolochus, 283 
Parabrachiella, 173 
Paracycnus, 99 
Paraergasilus, 223, 225, 232 
Paralebion, 73, 74, 75, 80 
Paralernanthropus, 124 
Paramacrochiron, 315, 318 
Paranesippus, 20, 24, 27, 35, 432 
Parapandarus, 25 
Parapetalus, 41, 46, 61, 64, 427, 431 
Parapharodes, 327, 336, 337, 363, 364, 432 
Parataeniacanthus, 256 
Parechetus, 41, 46, 47, 62 
Parinia, 136, 142, 152 
Peniculisa, 136, 142, 152, 432 
Peniculus, 136, 142, 153, 155, 432 
Pennatula, 136 
Pennella, 9, 13, 14, 134, 135, 136,  
     137, 424 
Periplexis, 158, 161, 168, 427 
Perissopus, 20, 24, 25, 28, 29 
Peroderma, 136, 142, 143, 153, 154, 429 
Perulernaea, 405 
Phagus, 255, 258, 271, 272, 273 
Pharodes, 389, 396, 397, 428 
Philichthys, 389, 390, 392, 398, 399 
Philorthagoriscus, 31, 33, 34, 36 
Pholidopus, 21 
Phrixocephaloides, 143 
Phrixocephalus, 135, 143, 155, 432 
Phyllophora, 25 
Phyllothyreus, 21, 25, 28, 29, 30 
Pillainus, 414, 418 
Pindapixara, 222 
Polyrrhynchus, 391 
Praecidochondria, 326, 337, 364, 430 
Prehendorastrus, 222, 225, 226, 232, 425 
Probrachiella, 173 
Prochondracanthopsis, 325, 337, 364,  
     365, 432 
Prochondracanthus, 325, 337, 338, 365 
Proclavellodes, 183, 186, 198, 430 
Procolobomatus, 390, 393, 401, 402, 425 
Prohatschekia, 104, 106, 111 
Prokroyeria, 114, 115, 118, 119, 426 
Prosaetes, 26 
Protochondracanthoides, 327 
Protochondracanthus, 326, 338, 366 
Protochondria, 326, 338, 366, 367 
Protodactylina, 81, 85, 94, 95 
Pseudacanthocanthopsis, 327, 338,  
     339, 367 

Pseudacanthopsis, 338 
Pseudanuretes, 49, 53, 54, 67, 71, 429 
Pseudartacolax, 283, 287 
Pseudechetus, 41, 47, 62, 432 
Pseudergasilus, 223, 226, 233 
Pseudoblias, 326, 339, 367, 369 
Pseudobomolochus, 287, 288 
Pseudocaligus, 42, 47, 63 
Pseudocharopinus, 27, 181, 182, 190 
Pseudochondracanthoides, 339 
Pseudochondracanthus, 326, 331, 332,  
     339, 368 
Pseudoclavella, 104 
Pseudocongericola, 104, 106, 107, 111 
Pseudocycnoides, 99 
Pseudocycnopsis, 99 
Pseudocycnus, 27, 98, 99, 101, 102 
Pseudodiocus, 327, 339, 340, 369 
Pseudoeucanthus, 283, 288, 309 
Pseudohatschekia, 107, 113 
Pseudolamproglena, 411, 412, 416 
Pseudolepeophtheirus, 13, 49, 54, 72 
Pseudolernaeopoda, 202, 203, 212, 425 
Pseudolernaeopodina, 181, 182, 190 
Pseudomixtio, 183, 187, 198 
Pseudopandarus, 20, 25, 26, 27, 29, 30 
Pseudopetalus, 41, 48, 431 
Pseudorbitacolax, 283, 288, 310 
Pseudotaeniacanthus, 255, 259, 273,  
     274, 275 
Pseudotracheliastes, 12, 207, 208, 216 
Pterochondria, 375, 378, 387 
Pumiliopes, 14, 283, 288, 289, 311, 312 
Pumiliopsis, 14, 283, 289, 312, 313, 431 
Pupulina, 49, 54, 72, 431 
Rebelula, 159 
Rhinergasilus, 223, 226, 233, 425 
Rhynchochondria, 327, 340, 370, 371 
Richiardia, 391 
Rohdea, 326, 340, 371, 372 
Rylovia, 328 
Sagum, 11, 121, 124, 130, 431 
Salmincola, 14, 204, 205, 213 
Sanya, 121 
Sarcotaces, 10, 390, 393, 402, 429 
Sarcotretes, 136, 143, 155 
Saucissona, 140 
Scheherazade, 374, 378, 388 
Schistobrachia, 206, 215 
Schisturus, 138, 183, 204 
Sciaenophilus, 42 
Scienophilus, 38, 42, 47, 48, 63 
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Scleropedus, 413, 417 
Scolecicara, 255, 259, 275, 276, 277 
Serpentisaccus, 135, 143, 156, 425 
Shiinoa, 10, 14, 317, 324, 341, 426 
Silvestria, 405 
Sinergasilus, 223, 226, 234 
Sinocaligus, 41, 48, 64 
Sparidicola, 171, 174, 179 
Specilligus, 25 
Sphaerifer, 390, 394, 403 
Sphaerosoma, 394 
Sphyrion, 157, 158, 159, 165 
Stalagmus, 121 
Stasiotes, 26 
Strabax, 375, 378, 388 
Stylophorus, 181 
Synestius, 42, 48, 64 
Taeniacanthodes, 255, 259, 260, 277,  
     278, 279 
Taeniacanthus, 12, 255, 256, 261, 262, 263 
Taeniastrotos, 255, 260, 279, 280, 281 
Tanypleurus, 27, 132, 134 
Taphrobia, 142 
Taurocheros, 405, 407, 409 
Tautochondria, 27, 131, 132, 133, 134, 428 
Tegobomolochus, 315, 319, 320, 429 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telson, 316, 321, 322, 428 
Thamnocephalus, 159 
Thanatodectes, 144, 167 
Therodamas, 237, 238, 247, 248 
Thersites, 227 
Thersitina, 223, 227, 234 
Thomsonella, 181 
Thynnicola, 171 
Thysanote, 171, 174, 180, 430 
Thysanotella, 174 
Tisbe, 217 
Tracheliastes, 14, 206, 207, 215, 431 
Trebius, 33, 35, 36, 37 
Trichthacerus, 330 
Trifur, 135, 143, 144, 156 
Trigasilus, 225 
Tripaphylus, 158, 162, 165 
Tripartia, 46 
Triphyllacanthus, 330 
Tucca, 317, 323, 428 
Tuccopsis, 330 
Tuxophorus, 73, 75, 80 
Unicolax, 282, 289, 313, 314, 318 
Vaigamus, 238, 239, 248, 249, 250, 433 
Vanbenedenia, 208, 216, 429 
Wynnowenia, 104, 107, 112, 113 
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Василий Никитич – известный в мире ученый по изучению паразити-
ческих копепод рыб морских и пресных вод. Со студенческих лет занима-
ется изучением паразитических копепод рыб; им обосновано новых таксо-
нов: 4 семейства, 11 подсемейств, 11 родов и 15 видов паразитических ко-
пепод; выделено 9 форм тела, которые помогают в определении копепод; 
изучены закономерности адаптаций копепод к паразитизму. Сравнительно-
морфологический анализ таксонов позволил В.Н. Казаченко выделить при-
знаки ранга подотрядов, семейств, родов и видов паразитических копепод, 
используемых при их определении; им выявлены виды копепод, паразити-
рующих у хрящевых и костных рыб; изучены особенности их распростра-
нения в Мировом океане. Изучено патогенное влияние копепод на рыбах и 
выявлены виды, портящие товарный вид рыбной продукции и причиняю-
щие экономический ущерб. В его честь назван новый для науки вид пара-
зитической копеподы – Hatschekia kazatchenkoi. 

Принимал участие в семи морских научно-исследовательских экспе-
дициях в разные районы Тихого, Индийского, Северного Ледовитого и 
Южного океанов. Им опубликовано более 120 научных и методических 
работ, в том числе 3 монографии, одна из которых на вьетнамском языке в 
соавторстве с вьетнамскими коллегами. 

В.Н. Казаченко принимает участие в выполнении международного 
гранта VAST.DTCB.01/13-14. 
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