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Метацестоды Dioecocestus asper обнаружены у личинок Aeshna spp. (Odonata, 
Anisoptera) в шести озерах бассейна Верхней Колымы и одном — бассейна р. Тауй 
(Северное Охотоморье). Морфогенез уникально крупной (среди циклофиллидных 
метацестод, развивающихся в беспозвоночном промежуточном хозяине) метацесто-
ды D. asper из спонтанно зараженных хозяев прослежен от стадии первичной поло-
сти до полностью сформированной метацестоды. Он длится около 2—3 лет и сопря-
жен со сроками развития промежуточного хозяина — личинки стрекозы рода Aeshna 
в климатических условиях Крайнего Северо-Востока Азии. Подчеркивая необычайно 
крупные размеры метацестод D. asper, мы выделяем их в самостоятельную модифи-
кацию — мегалоцерк (Megalocercus). Выявленные черты сходства в строении и мор-
фогенезе мегалоцерка D. asper и аскоцерков Schistotaeniidae позволяет объединить 
их в общую морфоэкологическую группу цистицеркоидов, которую мы предлагаем 
именовать аскоцерками (или аскоцистицеркоидами). Использование названия аско-
церка в качестве нарицательного для группы ларвоцист предполагает изменение на-
звания аскоцерка Schistotaeniidae на эуаскоцерк. 

Жизненный цикл раздельнополых цестод рода Dioecocestus Fuhrmann 
1900 (Dioecocestidae), паразитирующих у поганок (Podicipitiformes), до на-
стоящего времени не изучен. В то же время метацестоды одного из видов 
рода — D. asper (Mehlis 1831) — известны науке. Это стало возможным 
благодаря находке в 1948 г. И. Тальвисте в желудке серощекой поганки 
(Podiceps griseigena Boddaert, 1783) в Эстонии 3 экз. личинок цестод, кото-
рые были впоследствии описаны как метацестоды D. asper (Иыгис 1978а). 
Согласно В. Иыгис (1978а), у метацестод D. asper, внешне напоминающих 
куколку насекомых, церкомер полностью преобразован в цисту. Обнару-
жив внутри цисты многочлениковую стробилу, автор охарактеризовала 
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метацестод D. asper как стробило-цистицеркоидов. При этом было уста-
новлено, что пол Dioecocestus определяется на метацестодной стадии он-
тогенеза. Исследованные автором метацестоды D. asper были самцами, в 
стробиле которых имелись неправильно чередующиеся зачатки бурсы 
цирруса (Иыгис, 19786). Учитывая крупные размеры метацестод D. asper 
и кормовую специализацию поганок, В. Иыгис (1978а) предположила, что 
роль промежуточного хозяина в жизненном цикле цестоды могут выпол-
нять личинки разнокрылых стрекоз (Anisoptera). 

Наши находки метацестод D. asper (на разных стадиях развития) у ли-
чинок стрекоз рода Aeshna из озер бассейна Верхней Колымы (Гуляев 
и др., 2010) и Северного Охотоморья подтверждают это предположение и 
позволяют описать фазы развития уникальной метацестоды. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Гельминтологическое исследование личинок стрекоз в Магадан-
ской обл. начато после случайной находки метацестоды D. asper в личин-
ке стрекозы Aeshna juncea в 2005 г. В дальнейшем в июне—сентябре 
2009—2012 гг. было исследовано 2795 личинок разнокрылых стрекоз рода 
Aeshna из 30 озер области, в том числе 1730 нимф из 22 озер бассейна 
верхней Колымы и 1065 нимф из 8 озер северного побережья Охотского 
моря. Метацестоды D. asper обнаружены соответственно в 6 и 1 из иссле-
дованных озер этих бассейнов (см. таблицу, рис. 1). Всего найдено 85 ме-
тацестод D. asper на разных стадиях морфогенеза (в том числе 6 инвазион-
ных, включая 1, обнаруженную недавно в фиксированной спиртом стреко-
зе из сборов 2002 г.). 

Личинок стрекоз обычно вскрывали в физиологическом растворе для 
беспозвоночных животных (0.64 %). В нем же метацестод D. asper иссле-
довали in vivo. Инвазионную метацестоду, обнаруженную в 2009 г., содер-
жали в 0.9%-ном растворе NaCl, в котором она сохраняла подвижность в 
течение двух дней после вскрытия хозяина. Измерения, фотографии и 
микрофильмы движения живых объектов сделаны с использованием мик-
роскопа Axiolab с фотонасадкой или бинокуляра МБС-10 и фотоаппаратов 
Canon PowerShot А95 и A3100 IS. После изучения in vivo метацестод фик-
сировали в 70°-ном этаноле, Буэне и 2—3%-ном глютаральдегиде. Из двух 
инвазионных метацестод, одной на стадии дифференциации зачатка цис-
тосколекса, и фрагментов стробил от четырех метацестод на стадии позд-
него сколексогенеза, изготовлены тотальные препараты, окрашенные кис-
лым гематоксилином Эрлиха. Парафиновые срезы фрагментов стробил 
метацестод, участков эндоцисты инвазионной особи, а также метацестод 
на стадиях после первой инвагинации и раннего сколексогенеза окрашены 
по методу Маллори. Для поиска эмбриональных крючьев и измерения 
крючьев хоботка использована среда Берлезе. Все измерения в статье при-
ведены в мм. 
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Зараженность личинок стрекоз рода Aeshna метацестодами Dioecocestus asper 
в исследованных озерах Магаданской обл. 

The degree of infestation of dragonfies of the genus Aeshna with metacestodes 
of Dioecocestus asper in investigated lakes of Magadan Province 

Озера, координаты Дата 
Вскрыто, 

экз. 
(A.j./A.cr:) 

Заражено, 
экз. 

(A.j./A.cr:) 
ЭИ, 
% ИИ [£] Фазы развития 

Бассейн верхней Колымы 
Портовское 62°39' N, 

152°53'Е 
Приятное 61°0Г N; 

151°43'Е 
Формозное 62°33'N, 

153°37' Е 

Утиное 62°48' N; 
152°24' Е 

Метеостарица 
64°44'N; 153°58'Е 

Ваничкино 63°34' N; 
153°00' Е 

Итого в бассейне 
верхней Колымы 

Подкова 59°78' N; 
148°62' Е 

Всего 

01.08.2002 10* (3/7) 1 (1/0) 1 [1] 1 инв. 

18.08.2005 6 (6/0) 1 1 [1] То же 
20.06.2009 65 1 1.54 1 [1] » » 
09.06.2010 20 3 15.0 1 [3] 1 п. и.; 1 д. з.; 

1 р. с. 
10.06.2011 34 161 47.1 1—5 [22] 2 п. п.; 8 уд.; 

(13/21) (8/8) 4 п. и.; 5 д. з.; 
3 р. с. 

13.06.2012 15 (15/0) 2 (2/0) 1 [2] 1 п. и.; 1 р. с. 
10.09.2012 20 (16/4) 14 (132/1) 70.0 1—3 [23] 3 п. п.; 7 уд.; 

8 п. и.; 3 д. з.; 
1 р. с. 

19.06.2009 51 2 3.9 1 [2] 2 д. з. 
12.06.2010 472 15 2.5 1—3 [18] 2 д. з.; 3 р. е.; 

13 п. с. 
25.06.2010 116 0 0 
03.07.2012 10 (6/4) 2 (2/0) 1 [2] 1 инв.; 1 п. с. 
22.08.2011 149 7 4.7 1 [7] 4 д. з.; 2 р. е.; 

(86/63) (4/3) 1 инв. 
28.08.2011 144 2 1.39 1 [2] 2 д. з. 

(88/56) (2/0) 
1112 66 5.95 1—5 [84] 

)ное побережье Охотского моря, бассейн р. Тауй 
20.09.2012 23 (9/14) 1 (0/1) 1 [1] 1 инв. 

1135 67 5.90 1 - 5 [85] 

П р и м е ч а н и е . A.j. —A. juncea; A. cr. —A. crenata*; * — фиксированные спиртом нимфы; 
1 и 2 — высокая зараженность личинок стрекоз метацестодами D. asper в этих выборках нередко со-
четалась с инвазией двумя видами сем. Schistotaeniidae: Schistotaenia srivastavai Rausch, 1970 и Mir-
cia schigini Konyaev, Gulyaev, 2006 I1 — у 5 A. juncea, 2 — у 2 A. juncea), или одним из них, как пра-
вило, М. schigini (1 — у 3 A. juncea и 4 A. crenata; 2 — у 11 A. juncea). Фазы развития: п. п. — первич-
ная полость; уд. — удлинение и начало экзогенного развития зачатка цистосколекса; п. и. — первая 
инвагинация; д. з. — рост и дифференциация зачатка цистосколекса; р. с. — ранний сколексогенез; 
п. с. — поздний сколексогенез и вторая инвагинация; инв. — инвазионная метацестода. 

* Полное разделение собранных выборок по видам начато с 2011 г., в 2009—2010 гг. не-
полные сборы личинок стрекоз отправляли для определения старшему научному сотруднику 
О. Н. Поповой (ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск). 
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Рис. 1. Карта Магаданской обл. 
Районы обнаружения микроочагов инвазии стрекоз метацестодами D. asper. 1 — оз. Приятное, 2 — 
оз. Утиное, 3 — оз. Формозное, 4 — оз. Портовское, 5 — оз. Ваничкино, 6 — оз. Метеостарица, 7 — 

оз. Подкова. 

Fig. 1. The map of Magadan Province. Regions where dragonflies infested with D. asper metacesto-
des were found. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Встречаемость метацестод D. asper в исследованных районах. Мик-
ро-очагп инвазии личинок стрекоз метацестодами D. asper приурочены 
преимущественно к пойменным озерам старичного или старично-термо-
карстового происхождения. Большинство этих озер служат местом гнездо-
вания или пролета серощекой (P. griseigena) и красношейной (P. auritus L. 
1758) поганок (рис. 1). 

Результаты вскрытий личинок стрекоз из семи озер, в которых был 
встречен D. asper, включены в таблицу (см. таблицу). В отличие от Север-
ного Охотоморья, где в бассейне р. Тауй в сентябре 2012 г. впервые была 
найдена метацестода D. asper (0.09 ± 0.09 % при п = 1065 экз.), заражен-
ность Aeshna spp. в бассейне Верхней Колымы значительно выше 
(3.8 ± 0.46 % при п = 1730 экз.). Наибольшие показатели заражения личи-
нок стрекоз метацестодами D. asper (от 13.3 ± 8.8 и до 70.0 ± 10.2 %) вы-
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явлены в оз. Формознон (см. таблицу). Одновременно здесь отмечена еще 
более высокая (до 90.0 ± 6.7 %) зараженность стрекоз мультицерками 
Mircia (Регель, Посиехова, 2012), которые блокируют последнюю линьку 
у зараженных личинок стрекоз старшего возраста.1 Очевидно, крупные ме-
тацестоды D. asper также влияют на метаморфоз хозяев, блокируют по-
следнюю линьку и вылет имаго. По-видимому, именно этим обусловлена 
очень низкая численность нимф Aeshna spp. в водоеме, где пополнение ли-
чиночного населения эшнид могут обеспечить только единичные имаго 
местной популяции, либо залетающие на нерест особи с соседних озер. 
В исследованном материале встречены метацестоды D. asper на разных 
фазах морфогенеза. Самые ранние (от первичной полости до фазы экзо-
генного формирования зачатка цистосколекса) обнаружены только в 
оз. Формознон: 10.09.2012 у сеголеток A.juncea 5—7-й стадии (с шириной 
головных капсул от 3.0 до 4.4 мм) и у таких же перезимовавших нимф Aes-
hna spp. (возраста 1+), собранных 10.06.2011 (см. таблицу). Заражение 
стрекоз, очевидно, происходит на ранних стадиях их развития, когда ли-
чинки питаются мелкими планктонными организмами и могут заглаты-
вать яйца цестод. 

Метацестоды D. asper на фазах позднего сколексогенеза и полностью 
сформированные обнаружены в 5 озерах. Брюшко зараженных стрекоз по-
следних стадий развития (10—12-я у A.juncea и 12—14-я у A. crenata) бо-
лее растянуто и утолщено, а длина чехликов крыльев на 35—43 % меньше, 
чем у незараженных особей этих стадий при одинаковой ширине головной 
капсулы. Метацестоды свободно локализуются в гемоцеле брюшка нимфы 
стрекозы, а полностью сформированные (инвазионные) занимают практи-
чески всю его длину. 

Морфогенез метацестоды D. asper. 
Метацестоды на фазе первичной полости (п = 5). У самой «молодой» и 

маленькой из них, еще сохранившей скопления клеток в формирующейся 
полости, уже развиты мышечные волокна, сокращения которых изменяют 
размер метацестоды от 0.6 X 0.25 до 0.7—0.8 X 0.2 (рис. 2, а). Осталь-
ные представляют собой полые тонкостенные пузырьки диаметром около 
0.8—1.0 (рис. 2, б). В физиологическом растворе они постоянно меняют 
свою форму и размер (до 1.1—1.25 X 0.4—0.55, с толщиной стенки около 
0.05 в медианной части и 0.1—0.15 — на полюсах). Уже на этой фазе раз-
вития в тканях стенки отмечено формирование элементов экскреторной 
системы (многочисленных циртоцитов и тонких 0.002—0.003 канальцев), 
первых известковых телец и мышечных волокон (рис. 2, в). На заднем по-
люсе выявлены эмбриональные крючья длиной 0.012—0.014 (рис. 2, г). 

На фазе удлинения (п= 15) размер метацестоды 1.5—2.5 X 0.45—0.9, в 
стенке насчитывается 25—30 продольных экскреторных канальцев с ред-
кими диагональными анастомозами. На переднем полюсе метацестоды эк-
зогенно формируется зачаток цистосколекса длиной 0.2—0.7 и диаметром 

1 Это экспериментально подтверждено летом 2012 г. — собранные в мае—начале июля 
личинки A.juncea 12-й стадии, зараженные мультицерками Mircia. к октябрю так и не завер-
шили метаморфоз в отличие от благополучно вылетевших в течение июля незараженных стре-
коз. При этом длина чехликов крыльев у половины зараженных нимф была отчетливо меньше, 
а у второй половины не отличалась от незараженных особей. 
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0.2—0.3, развитие кольцевых и продольных мышечных волокон обеспечи-
вает перистальтическое движение метацестод (рис. 2, д). 

Первая инвагинация (п = 14) начинается с вворачивания переднего по-
люса метацестоды. При этом недифференцированный зачаток цистоско-
лекса втягивается в полость формирующейся двухслойной мешковидной 
экзоцисты. Инвагинационная пора (канал) замыкается, вероятно, сразу по-
сле погружения зачатка цистосколекса на глубину, немногим превы-
шающую длину самого зачатка. Метацестода активно движется, меняя 
свою форму и размер (рис. 2, е). Экзоциста достигает в длину 3.0—4.3, 
ее диаметр варьирует от 0.55 до 1.6, размер зачатка цистосколекса 
0.6—1.2 X 0.2—0.3. 

Дифференциация зачатка цистосколекса (и = 19). После завершения 
первой инвагинации зачаток цистосколекса располагается в области зад-
него полюса экзоцисты (рис. 2, ж, з; 3, а, б). Размер последней варьирует 
от 3.3—3.7 X 1.2 до 5.1—10.0 X 1.6—2.2, на переднем конце имеется 
плотно сжатый канал инвагинации (рис. 3, в). Размер зачатка цистосколек-
са увеличивается (от 1.4—1.65 X 0.2—0.3 до 2.5—4.5 X 0.2—0.35) одно-
временно с его дифференциацией, которая проявляется в обозначении гра-
ниц будущих сколекса, стробилы и эндоцисты (рис. 2, з; 3, б, г, д). На сре-
зах толщина двухслойной стенки экзоцисты варьирует от 0.018—0.035 
(при плотном сращении слоев) до 0.05—0.114 (при наличии рыхлой ткани 
между слоями) (рис. 3, е, ж). Диаметр зачатка, состоящего из плотно рас-
положенных мелких клеток, равен 0.165—0.18. 

На первых этапахраннего сколексогенеза (п = 9) тело метацестоды еще 
сохраняет связь с экзоцистой посредством «ножки» (рис. 3, г). В послед-
ней проходят экскреторные каналы, соединяющие таковые экзоцисты и 
цистосколекса в единую систему. Когда длина тела метацестоды почти до-
стигает длины экзоцисты, «ножка» разрушается (рис. 4, а, б). Ее рудимент 
сохраняется на внутренней стенке экзоцисты и маркирует область задне-
го полюса последней. На конце эндоцисты после резорбции остатков 
«ножки» открывается экскреторная пора. Тело метацестоды свободно пе-
ремещается в полости мешковидной экзоцисты под давлением, созда-
ваемым перистальтикой ее стенок. Размер экзоцисты варьирует от 
4.4—4.7 X 2.2—2.65 (при сокращении) до 6.5—9.2 X 1.4—2.8 (при релак-
сации). Общая длина тела метацестоды 6.25—9.7 (но при сжатии может 
уменьшаться почти вдвое), примерно по половине этой длины занимают 
стробила со сколексом и эндоциста (рис. 4, а, г, д). Ширина (варьирует в 
зависимости от степени сокращения участков тела) в области сколекса 
0.25—0.4, стробилы — 0.18—0.28, переднего и заднего отделов эндоци-
сты — 0.5—0.6 и 0.3—0.35 соответственно. Развитие и рост проспектив-
ной части метацестоды сопровождаются дифференциацией двух отделов 

Рис. 2. Ранние стадии развития мегалоцерка D. asper. 
а — формирование первичной полости, б — первичная полость сформирования, в — экскреторные ка-
нальцы, г — эмбриональные крючья, д — фаза удлинения и экзогенного формирования зачатка цистоско-
лекса (перистальтические сокращения), е — первая инвагинация, ж, з — рост и начало дифференциации 
зачатка цистосколекса. Здесь и далее фотографии живых метацестод, за исключением деталей, отмечен-

ных в подписях. 

Fig. 2. Early development stages of D. asper megalocercus. 
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Рис. 3. Дифференциация зачатка цистосколекса мегалоцерка D. asper. 
а — общий вид метацестоды, 6 — движения проспективного отдела, в — инвагинационная пора экзоцис-
ты, г — основание зачатка эндоцпсты («ножка»), д — расширение переднего отдела эндоцисты, е — попе-

речный срез метацестоды в области «ножки», ж — поперечный срез стенки экзоцисты. 

Fig. 3. Differentiation of the cystoscolex primordium in D. asper megalocercus. 
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Рис. 4. Этапы раннего сколексогенеза мегалоцерка D. asper. 
а — отделившийся цистосколекс в полости экзоцисты, на конце эндоцисты — остаток «ножки» (стрелка), 
б — будущий сколекс и задний конец эндоцисты с «ножкой», в — поперечный срез в области заднего от-
дела эндоцисты, г — формирование первых витков экскреторных сосудов в заднем отделе эндоцисты, л — 
увеличение числа витков двойной спирали, на хоботке развитие зачатков крючьев, е — задний конец эн-

доцисты, резорбция «ножки», ж — сколекс с зачатками крючьев. 

Fig. 4. Stages of the early scolexogenesis in D. asper megalocercus. 
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эндоцисты: более широкого переднего и зауженного заднего (рис. 4, а, г, 
<3). Латеральные пары экскреторных сосудов метацестоды сохраняют про-
дольное положение в переднем отделе эндоцисты, а в заднем — постепен-
но формируют двойную спираль (число витков растет от 2—3 до 12—14) 
(рис. 4, г, д. е). Такое положение сосудов, очевидно, связано с их активным 
ростом в длину, что обусловливает их «сжатие в пружину» в зауженной 
задней части эндоцисты. На поперечных срезах последней сосуды залега-
ют на глубине 0.03—0.05 от поверхности цисты в плотной клеточной мас-
се (рис. 4, в). 

На последнем этапе 'раннего сколексогенеза (п = 2) начинается разви-
тие зачатков крючьев хоботка. На вогнутой вершине ростеллюма и в же-
лобке на границе апикальной части ростеллюма и будущего хоботко-
во-влагалищного комплекса выявлены плотные венчики многочисленных 
щетинок длиной 0.02—0.025 (рис. 4, ж). Одновременно на сколексе диф-
ференцируются зачатки присосок диаметром около 0.1. Когда длина 
проспективной части метацестод достигает 10.0, а эндоцисты — 7.0—8.0, 
начинается стробиляция. Размер экзоцисты 9.0—15.0 X 2.5—4.0. Число 
витков спирально закрученных экскреторных сосудов заднего отдела эн-
доцисты достигает 16—18. 

На стадии позднего сколексогенеза (п = 8) размер веретеновидной экзо-
цисты увеличивается до 16.0—22.0 X 2.5—4.0 (рис. 5, а). Завершается 
формирование хоботково-влагалищного комплекса, продолжается разви-
тие крючьев хоботка (но они еще не достигают дефинитивных размеров), 
отчетливо выражена сегментация стробилы (рис. 5, б). Ее длина 
11.0—13.0 при ширине 0.4—0.8. Длина сколекса с выставленным хобот-
ком — 0.4—0.5, ширина в области присосок — 0.29—0.4, хоботка -
0.2—0.3, диаметр присосок около 0.12, длина крючьев 0.1—0.11 (рис. 5, в, 
д). Эндоциста 9.0—10.0 в длину, ее передний расширенный отдел 
(2.5—3.0 X 1.3—1.5) соединен с основанием стробилы узким трубковид-
ным отростком длиной 1.5—2.0 и диаметром 0.4—0.6 (рис. 5, б). Граница 
между этим отростком эндоцисты и стробилой отчетливо проявляется то-
лько после полной сегментации последней. Размер заднего конусовидного 
отдела эндоцисты — 3.8—4.0 X 0.3—0.8. Внутри эндоцисты формируется 
система мощных ретракторов стробилы, от основания которой визуально 
отходит пара мускульных пучков (передних ретракторов), соединяющихся 
в единый пучок (задний ретрактор) в районе границы переднего и заднего 
отделов эндоцисты (рис. 5, а, б). Задний ретрактор направлен к основанию 
эндоцисты, но на расстоянии 2.0—3.0 от него теряется под складками по-
кровов эндоцисты, вероятно вновь разветвляясь дихотомически или в вее-
ровидную сеть тонких мускульных пучков. 

К началу второй инвагинации (п = 6) завершается стробиляция (число 
проглоттид колеблется в пределах 150—200) и половая дифференциация 
метацестод. У двух особей обнаружены зачатки мужского копулятивного 
аппарата — неправильно чередующиеся зачатки бурс. Длина экзоцисты 
меняется в движении от 16.5 до 22.0, ее диаметр 3.2—5.5 (рис. 6, а). Вто-
рая инвагинация начинается сокращением передних ретракторов, при 
этом вворачивается сначала передняя трубковидная часть, а затем частич-
но и расширенный отдел эндоцисты, а основание стробилы постепенно 
втягивается до места слияния ретракторов (рис. 6, а, б, д). Затем сокраща-
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Рис. 5. Поздний сколексогенез мегалоцерка D. asper. 
а — общий вид метацестоды, б — передний отдел эидоцисты и стробила (стрелкой отмечена их граница), 
в — сколекс и передний участок стробилы (еще без следов сегментации), г — задний отдел эндоцисты с 

двойной спиралью экскреторных сосудов, д — хоботок с развивающимися крючьями. 

Fig. 5. Late scolexogenesis in D. asper megalocercus. 
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Рис. 6. Вторая инвагинация мегалоцерка D. asper. 
а — начало второй инвагинации, 6 — сокращение передних ретракторов (мужская особь), в — завершаю-
щий этап втягивания стробилы (экзоциста удалена), г — сколекс, д — дно инвагинационного канала с 
основанием втягиваемой стробилы, этап сокращения заднего ретрактора, е — задний конец эндоцисты с 
экскреторным атриумом (стрелка), ж — передний конец эндоцисты с устьем инвагинационного канала. 

Fig. 6. The second invagination of D. asper megalocercus. 
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ется задний ретрактор, в результате чего основание стробилы погружается 
к заднему полюсу эндоцисты (рис. 6, е). Стробила имеет сформированную 
медуллу и неспособна к инвагинации. Ввернувшаяся (инвагинированная) 
часть эндоцисты образует внутренний слой ее стенки и выстилает ее по-
лость (рис. 6, ж). Сколекс и передняя (большая) часть стробилы (длиной 
до 15—20 и максимальной шириной 0.9—2.0) по-прежнему свободно ле-
жат в полости экзоцисты. У всех изученных особей (на фазе второй инва-
гинации) хоботок еще не втянут в хоботковое влагалище (рис. 6, в, г). Дли-
на сколекса вместе с хоботком 0.75—0.90, ширина сколекса 0.5—0.7, хо-
ботка 0.3—0.4, диаметр присосок 0.1—0.12. Длина крючьев хоботка 
0.15—0.18, они все еще не достигают дефинитивных размеров и массивно-
сти. Длина лезвия крючьев 0.05—0.065, оно тонкое, толщина его основа-
ния не превышает 0.01. На поверхности хоботка (rhynchus) на 0.02—0.05 
ниже кончиков лезвий крючьев обнаружены неправильные ряды шипиков 
длиной до 0.012—0.013 и толщиной 0.003—0.005 (рис. 6, г). 

Покровы эндоцисты на этой стадии развития тонкие и эластичные. 
В результате сокращения ретракторов, прикрепленных к стенке заднего 
отдела эндоцисты (примерно на расстоянии 2—2.5 от ее заднего полюса), 
на ее поверхности образуются беспорядочные складки (рис. 6, в, д). Раз-
мер сморщенной эндоцисты 6.5—10.0 X 2—4.5. 

У полностью сформированной (инвазионной) метацестоды D. asper 
(п = 6), находящейся в гемоцеле промежуточного хозяина, сколекс с боль-
шей частью стробилы по-прежнему располагаются вне эндоцисты в поло-
сти экзоцисты (рис. 7, а). Форма и размеры метацестоды могут существен-
но изменяться, что в большей степени зависит от сокращения стробилы и 
ее положения в экзоцисте. 

Размер экзоцисты живых метацестод варьировал в пределах 
18—25 X 3—8. Ее полупрозрачная стенка, толщиной 0.009—0.01, состоит 
из двух слоев — наружного и внутреннего. В наружном слое наиболее раз-
вита субтегументальная кольцевая мускулатура, образованная многочис-
ленными (до 400) кольцевыми мышцами, во внутреннем слое более разви-
та продольная мускулатура. С их помощью обеспечиваются перистальти-
ческие движения экзоцисты. На стенке экзоцисты, вблизи заднего полюса 
компактной группой расположены 6 эмбриональных крючьев. Длина сре-
динной пары крючьев 0.014, двух латеральных пар — 0.012. Инвагинаци-
онный канал экзоцисты, находящийся на ее переднем конце, столь плотно 
закрыт, что его трудно обнаружить у живой метацестоды. Обширная по-
лость экзоцисты заполнена вязким матриксом, в котором располагается 
крупная эндоциста со стробилой и сколексом. 

Эндоциста D. asper размером 14.5—17.5 X 3.0—4.0 внешне напоми-
нает куколку насекомых (рис. 7, а). Это сходство ей придает наличие спи-
ральной скульптуры на поверхности заднего, сужающегося конца. На пе-
реднем конце эндоцисты, изогнутой на вентральную сторону, находится 
дорзо-вентральная щель инвагинационного канала (передний замыкатель-
ный клапан) (рис. 7, в, г). На краях щели берут начало два латеральных 
гребня, соединяющиеся примерно на середине дорсальной поверхности 
эндоцисты (рис. 7, б, г). Они образованы складками наружного слоя стен-
ки эндоцисты. На заднем отделе эндоцисты эти складки формируют двой-
ную спираль из 20—24 витков (суммарно, т. е. по 10—12 витков формиру-
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Рис. 7. Полностью сформированный мегалоцерк D. asper. 
а — общий вид, 6 — эидоциста с втянутой стробилой после снятия экзоцисты, в — движение стробилы после 
удаления участка эндоцисты (виден несегментированный отросток в основании стробилы), г — передний от-
дел эндоцисты с открытой инвагинационной щелью, д — спиральные ребра на заднем отделе эндоцисты, е — 

сколекс (рисунок с тотального препарата), ж — венчик хоботковых крючьев (препарат в Фора-Берлизе). 

Fig. 7. Complete ly formed D. asper megalocercus. 
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ет каждая складка), заканчивающихся на заднем полюсе эндоцисты лате-
рально от экскреторной поры. Края этих спиральных парусовидных 
складок (ребер) обращены к переднему концу эндоцисты. 

Стенка эндоцисты состоит из 5 визуально различаемых при световой 
микроскопии слоев. Под наружным тонким (0.005—0.006) слоем гликока-
ликса расположен плотный слой тегумента, имеющий вид стекловидной 
прозрачной оболочки. Толщина тегумента переднего отдела эндоцисты 
0.010—0.013, межреберных участков заднего отдела 0.018—0.025, нако-
нец, она резко варьирует на переднем и заднем краях спиральных ребер от 
0.006—0.01 до 0.03—0.055 соответственно. Под тегументом лежит фиб-
розный слой (состоящий из двух подслоев общей толщиной до 0.02), в ко-
торый проникают слабо развитые мускульные волокна. В промежуточном 
рыхлом слое стенки эндоцисты (на границе наружной и инвагинирован-
ной стенок) расположены многочисленные мелкие известковые тельца, 
из-за которых эндоциста приобретает молочно-белый цвет и теряет про-
зрачность. Внутренний (инвагинированный) слой стенки эндоцисты, вы-
стилающий ее полость, представляет собой обычный тегумент с подлежа-
щими цитонами и мышечными клетками (Поспехова, 2012). 

Все экскреторные сосуды эндоцисты (латеральные пары сосудов перед-
него отдела, его инвагинированной части, а также спиральные витки сосу-
дов заднего отдела) сдвинуты к внутреннему слою ее стенки. На заднем 
полюсе эндоцисты спирально закрученные экскреторные сосуды впадают 
в крупный экскреторный атриум 0.28—0.3Х 0.14—0.15, диаметр экскре-
торной поры — 0.030—0.038. Задний замыкательный клапан у эндоцисты 
D. asper отсутствует. 

На расстоянии 0.8—2.0 от заднего конца эндоцисты ее внутренний 
слой связан с личиночной стробилой коротким и узким (0.4—0.6 X 
X 0.2—0.25) несегментированным отростком (рис. 7, в), в котором прохо-
дят экскреторные сосуды, связывающие в единую систему сосуды строби-
лы и эндоцисты. Центральное положение в отростке занимает мощный пу-
чок мышечных волокон сократившихся ретракторов диаметром более 0.1. 

Личиночная стробила метацестоды D. asper необычно крупная. В вытя-
нутом состоянии ее длина достигает 70.0 при ширине от 1.2 до 2.5; сокра-
щаясь, она уменьшается до 25—30 при ширине 2.6—4.5 (рис. 7, в, г). Стро-
била образована 184—193 (м = 2) краспедотными проглоттидами разме-
ром 0.2—0.4 X 1.2—3.9 (в релаксированном состоянии). Вдоль стробилы 
проходят 2 латеральные пары экскреторных сосудов, между вентральны-
ми сосудами имеются поперечные анастомозы, проходящие у заднего края 
проглоттид. При инцистировании метацестоды D. asper, которое мы сти-
мулировали, помещая метацестоду в нагретый до 40 °С физиологический 
раствор для позвоночных животных, стробила быстро втягивается в эндо-
цисту (за 15 с, что зарегистрировано съемкой микрофильма), после чего ее 
сколекс располагается у переднего замыкательного клапана. Зачатки гонад 
и копулятивного аппарата у исследованных нами инвазионных метацестод 
отсутствовали, что вслед за В. Иыгис (1978а) позволяет их рассматривать 
как ювенильных самок. 

Сколекс метацестоды D. asper трапециевидный, его ширина на уровне 
присосок — 0.37—0.47, в основании — 0.53—0.64 при длине 0.38—0.4 
(рис. 7, с)). Глубокие чашевидные присоски диаметром 0.14—0.16, распо-
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ложены на его передней поверхности. У живых метацестод хоботок глубо-
ко втянут, вооружен одним рядом из 20—21 диорхоидного крючка. Длина 
крючьев варьирует у двух особей от 0.211—0.223 до 0.238—0.248, длина 
их лезвий соответственно 0.09—0.1 и 0.08—0.086. Ростеллюм клиновид-
ной формы, длиной 0.42—0.46 и максимальным диаметром 0.17—0.24. 
Хоботковое влагалище объемное, его основание обычно заходит в первые 
сегменты стробилы. Шейка отсутствует. Сегментация на расстоянии 0.4 от 
вершины сколекса. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Находка метацестод D. asper у нимф разнокрылых стрекоз полностью 
подтверждает гипотезу В. Иыгис (1978а) об их участии в жизненном цикле 
Dioecocestus в качестве облигатных промежуточных хозяев. Таким обра-
зом, Dioecocestidae являются диксенными цестодами, развивающимися с 
участием 2 хозяев. 

Исследование метацестод D. asper из промежуточных хозяев позволяет 
уточнить и существенно дополнить представления о морфологии мета-
цестод Dioecocestidae. В свете новых данных становится очевидным, что 
первоначальные сведения о строении сформированного цистицеркоида 
D. asper (Иыгис, 1978а) основаны на описании части метацестоды, утра-
тившей в желудке дефинитивного хозяина свою наружную оболочку — 
экзоцисту. Именно в ее полости формируются эндоциста и проспективные 
части тела метацестоды, описанные Иыгис (1978а). Кроме того, данные о 
наличии эмбриональных крючьев во внутреннем (паренхиматозном по: 
Иыгис, 1978а) слое цисты нами не подтверждены и, очевидно, являются 
ошибочными. Обнаружение их в тегументе экзоцисты имеет принципи-
ально важное значение для понимания организации метацестоды D. asper, 
так как доказывает гомологию экзоцисты метацестод Dioecocestus и цер-
комера прочих метацестод Cestoda. Тем самым представление Иыгис 
(1978а) о том, что церкомер у метацестод D. asper полностью превращен в 
цисту, не подтверждается фактами. 

Иыгис (1978а) полагала, что личинки Dioecocestus, имеющие стробилу, 
принадлежат к морфологическому типу стробило-цистицеркоида, как и 
цистицеркоиды Tatria, Schistotaenia (Schistotaeniidae), Lateriporus, Dilepis 
(Dilepididae). Подобного же мнения придерживались Рыжиков и Толкаче-
ва (1981), считавшие, что личиночные формы амабилиид и диойкоцестид 
относятся к типу стробилоцисты. Авторы использовали последнее назва-
ние, потому что оно было предложено Спасским (1954) для личинок Late-
riporus раньше Фриман (Freeman, 1973). Однако объединение цистицерко-
идов Cyclophyllidea, имеющих принципиально разную морфологию, толь-
ко по одному формальному признаку — началу формирования стробилы в 
промежуточном хозяине — представляется сомнительным, поскольку пе-
ренос стробиляции на метацестодную стадию онтогенеза независимо про-
исходит в разных филумах Eucestoda (Freeman, 1973) и обычно является го-
моплазией. 

Позднее Гуляев (1989), принимая во внимание совокупность сущест-
венных различий в морфологии и морфогенезе метацестод Tatria и Lateri-
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poms, установил, что они принадлежат к разным морфофункциональным 
типам цистицеркоидов. В этой же работе было проведено сравнение аско-
церка Tatria с диплоцистами Aploparaksis (Hymenolepididae), поскольку 
ранее предпринимались попытки обосновать сходство этих метацестод 
(Mrazek, 1927; Rees, 1973). Автор, выявив глубокие морфологические раз-
личия между ними на разных стадиях морфогенеза, пришел к выводу о 
конвергентном характере их сходства. В результате монозоичные цисти-
церкоиды Tatria и других Schistotaeniidae, имеющие 2 защитные цисты 
(экзо- и эндоцисту), были выделены в морфофункциональный тип аско-
церка (Гуляев, 1989).2 Одновременно для личинки Joeuxilepis uralensis Gu-
lyaev, 1989 (Schistotaeniidae) из нимфы стрекозы был описан полицефали-
ческий тип аскоцерка, названный мультицерком. Однако коллектив авто-
ров (Chervy, 2002), не аргументируя свою точку зрения, синонимизировал 
аскоцерка с диплоцистой. В результате диплоциста Tatria была отнесена к 
созданной группе диплоцистицеркоидов (Chervy, 2002). В итоге представ-
ление о сходстве личиночных форм Tatria и Dioecocestus (Рыжиков, Тол-
качева, 1981) было утрачено. 

В свете полученных нами результатов очевидно, что строение и морфо-
генез метацестод D. asper (Dioecocestidae) и аскоцерков Tatria, Joyeuxile-
pis, Ryjikovilepis и Schistotaenia (Schistotaeniidae) очень близки (Mrazek, 
1927; Павлюк, 1973; Rees, 1973; Кукашев, 1983; 1985, 1989; Гуляев, 1989). 
Метацестода D. asper, как и аскоцерки Schistotaeniidae, формирует в своем 
морфогенезе тонкостенную, двухслойную мешковидную экзоцисту, явля-
ющуюся гомологом церкомера. Эндоциста и проспективная часть тела 
этих метацестод развиваются в замкнутой амниотической полости экзоци-
сты. В процессе морфогенеза зачаток цистосколекса остается плотной кле-
точной массой без признаков первичной лакуны, которая после первой ин-
вагинации прослеживается лишь между слоями экзоцисты. Сформирован-
ная из этого зачатка личиночная стробила, имея настоящую медуллу, не 
инвагинирует (Rees, 1973). На фазе раннего сколексогенеза тело ларвоци-
стьт отделяется от экзоцисты, при этом на заднем полюсе эндоцисты от-
крывается экскреторная пора и формируется экскреторный атриум. У ме-
тацестод D. asper, находящихся в промежуточном хозяине, передний за-
мыкательный клапан эндоцисты остается открытым, поэтому сколекс и 
большая часть стробилы располагаются в полости экзоцисты. Инцистиро-
вание проспективного тела метацестод D. asper происходит, по-видимому, 
только при их попадании в пищевод и желудок дефинитивного хозяина. 
Полученные нами результаты показали, что, по крайней мере, одним из 
сигналов (условий) для инцистирования служит повышение температуры 
среды до 40 °С. Для типичных аскоцерков также характерно неплотное за-
мыкание переднего клапана, что позволяет сколексу периодически выдви-
гаться за пределы эндоцисты и вновь втягиваться (Rees, 1973; Гуляев, 
1989; Регель, Поспехова, 2012). 

Несмотря на большое сходство аскоцерка Schistotaeniidae и метацесто-
ды Dioecocestus, между ними существует ряд различий. Прежде всего речь 
идет о специфическом строении эндоцисты последней, о формировании 

2 Наиболее существенное отличие аскоцерка от дпплоцпсты — отделение зачатка цисто-
сколекса и дальнейшее его развитие в обширной полости мешковидной экзоцисты. 
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уникальной скульптуры ее покровов у инвазионной (дефинитивной) мета-
цестоды (которое можно рассматривать как пример идиоадаптации). 
Двойная спиральная складка наружных слоев стенки эндоцисты напоми-
нает двойную резьбу шурупа (самореза), что позволяет считать эту скуль-
птуру функциональной, необходимой для прохождения такой крупной за-
щитной цисты через перьевой фильтр желудка поганок. В ряду отличий 
метацестоды Dioecocestus следует отметить формирование у нее много-
члениковой стробилы с дифференциацией пола (у будущих самцов фор-
мируются непарные зачатки мужского копулятивного аппарата). Метаце-
стоде D. asper свойственна еще одна уникальная особенность морфологии 
и морфогенеза — необычно раннее (на стадии сформированной первичной 
полости) развитие экскреторной системы в экзоцисте, являющейся гомо-
логом церкомера. Такое раннее формирование элементов экскреторной 
системы, очевидно, связано с очень крупными размерами всех стадий лар-
вогенеза D. asper? Основываясь на этих различиях, мы считаем, что мета-
цестода Dioecocestus принадлежит к самостоятельной морфоэкологиче-
ской модификации, для которой мы предлагаем название «мегалоцерк» 
(Megalocercus) или «мегалоцистицеркоид», подчеркивая его необычайно 
крупные размеры среди метацестод Cyclophyllidea, развивающихся у бес-
позвоночных. 

Большое морфологическое сходство аскоцерка, мультицерка Schistota-
eniidae и мегалоцерка Dioecocestidae, их развитие в одной таксономиче-
ской группе промежуточных хозяев — личинках амфибиотических насе-
комых с неполным превращением (личинках стрекоз, реже — поденок или 
водяных клопов), свидетельствует об их принадлежности к филогенетиче-
ски близкой группе метацестод Cyclophyllidea, возникшей независимо от 
других групп цистицеркоидов. Эту морфоэкологическую группу ларво-
цист мы предлагаем именовать аскоцерками. Использование названия ас-
коцерка в качестве нарицательного для группы ларвоцист предполагает 
изменение названия аскоцерка Schistotaeniidae на эуаскоцерк. 

Принадлежность метацестод Schistotaeniidae и Dioecocestidae к одной 
морфоэкологической группе ларвоцист, узкая гостальная специфичность 
не только на уровне промежуточных, но и дефинитивных хозяев делают 
представление о близком родстве Schistotaeniidae и Dioecocestidae (Рыжи-
ков, Толкачева, 1981), как и объединение их в рамках надсем. Dioecocesto-
idea Southwell, 1930 (Спасский, 1992) хорошо обоснованными. 
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ON THE LIFE CYCLE AND MORPHOLOGY OF METACESTODES 
DIOECOCESTUS ASPER (CYCLOPHYLLIDEA: DIOECOCESTIDAE) 

К. V. Regel, V. D. Gulyaev , N. A. Pospekhova 

Key words', metacestode, Dioecocestidae, life cycle, intermediate hosts, larvae of dragon-
flies, morphology. 

S U M M A R Y 

Metacestodes Dioecocestus asper (Cyclophyllidea) habe been found in larvae of dra-
gonflies Aeshna spp. (Odonata, Anisoptera) from the lakes of the Upper Kolyma and nor-
thern Okhotsk seaboard basins (3.8 ± 0.46 % of n = 1730 and 0.09 ± 0.09 % of n = 1065, 
respectively) for the first time. Thus, participation of dragonflies in lifecycle of Dioecoces-
tidae has been proved. Larvagenesis of D. asper (from spontaneously infested hosts) have 
been retraced from the stage of primary lacuna up to fully-developed metacestode. Process 
of development of the metacestode D. asper includes two invaginations. The first one fol-
lows the start of exogenous formation of undifferentiated anlage of the cystoscolex; as the 
result, the latter settles to the bottom of the forming two-layered exocyst homologous to 
the cercomer. Subsequent development of the prospecive part and the endocyst occurs in 
the closed amniotic cavity of the sacciform exocyst, the back pole of which preserves emb-
ryonic hooks and the front pole possesses the invaginational channel. At the stage of early 
scolexogenesis, the endocyst with the anlage of the strobila and the scolex separates from 
the exocyst. and the excretory atrium forms on the back pole of endocyst. At the stage of 
late scolexogenesis, the formation of the larval strobila (differentiation of the sex) is comp-
leted and the second invagination starts. Strong retractors pull bottom of the stribila into 
the endocyst; simultaneously, the front part of it is also turned inside. The invaginational 
pore of the endocyst of fully-developed metacestode D. asper remains open; the scolex 
with the most part of the strobila is located outside the endocyst in the cavity of the exo-
cyst. The encystment of the metacestode occurs when the temperature rises up to 40 °C 
(i. е., reaching the temperature of the definitive host). Morphogenesis of the uniquely large 
(among the cyclophyllid metacestodes developing in the invertebrate intermediate host) 
metacestode D. asper lasts for about two—three years and is associated with the develop-
mental terms of the intermediate host, the larva of the Aeshna dragonfly, in climatic condi-
tions of the Far North-East of Asia. Early stages of morphogenesis of D. asper were noted 
at the dragonfly larvae of the age of 0+ (at September) and 1+ (at June), and fully-develo-
ped metacestodes, only at elder ages. Owing to the extremely large size of D. asper meta-
cestodes we refer them as a specific modification of cysticercoids: a megalocercus (Mega-
locercus). Common features were noted in the structure and morphogenesis of D. asper 
megalocercus and ascocerci of Schistotaeniidae. High morphological similarity of these 
metacestodes and their development in relative taxonomic groups of intermediate hosts, 
larvae of amphibiotic insects (the dragonfly larvae, and occasionally the larvae of mayflies 
or water-bugs), prove their belonging to the same philogenetically related group of meta-
cestodes Cyclophyllidea, emerging independently from other groups of cysticercoids. We 
suggest naming this morpho-ecological group of larvocysts as ascocerci (or ascocysticer-
coids). The use of the name «ascocercus» as nominal nomenclature for group of larvocysts 
supposes the change of the name «ascocercus Schistotaeniidae» to «euascocercus». 
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