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Характеризуя дифиллоботриид китообразных, Делямуре (1955) от-
мечает, что под влиянием образа жизни своих хозяев они выработали 
приспособления, обеспечивающие завершение цикла развития в безбреж-
ных морских просторах. «Например, — пишет он, — у видов, ставших 
паразитами далеко мигрирующих китов, эти приспособления выразились 
в увеличении половой продукции, что обеспечило необходимую степень 
инвазии среды. Вот почему, нам кажется, именно у этих, совершающих 
далекие миграции хозяев (кашалот, финвал, сейвал) появились такие роды 
дифиллоботриид, как Diplogonoporus (с двумя наборами половых систем 
в каждом членике) и Hexagonoporus (с шестью наборами половых систем 
в каждом членике). Явление это не случайное и не уродливое, как думают 
некоторые авторы, а вполне закономерное, появившиееся под влиянием 
образа жизни хозяев (стр. 189)». 

За последнее время получены некоторые новые данные, подтверждаю-
щие правильность этого вывода. У кашалотов, обитающих в районе Ку-
рильских островов, нами была обнаружена и описана дифиллоботриида 
Tetragonoporus calyptocephalus A. Skriabin, 1961 с учетверенным набором 
половых систем в каждом членике. В настоящей статье мы приводим опи-
сание еще одной новой дифиллоботрииды от антарктических кашалотов, 
половая продукция которой достигла поистине гигантских размеров. 

РОLYGONOPORUS GIGANTICUS n.g., n.sp. 

Х о з я и н : Physeter catodon L. — кашалот. 
Л о к а л и з а ц и я : кишечник. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : Пятый промысловый сектор Антарк-

тики. 
М а т е р и а л . Из 378 кашалотов, подвергшихся гельминтологиче-

ским исследованиям на китобазе «Советская Украина» за период промыс-
лового рейса 1963—1964 гг., только три были заражены этой дифилло-
ботриидой. Нам удалось собрать и исследовать несколько фрагментов 
тела этой гигантской цестоды, один из которых был со сколексом. Кроме 
того, научный сотрудник В. И. Шевченко передал нам два фрагмента 
стробилы этой цестоды от кашалотов, исследованных на китобазе «Слава». 

О п и с а н и е в и д а . Очень крупные цестоды. Отдельные фраг-
менты стробилы достигали длины 5 м. Общая длина тела, судя по фраг-
ментам, около 30 м, максимальная ширина — 45 мм. Передняя часть тела 
молочно-белого цвета, задняя грязно-серого. Сколекс, 1.0 мм длины и 
1.55 мм ширины, очень похож на сколекс Tetragonoporus calyptocephalus 
A. Skriabin, 1961. Он двенадцатилопастный с уплощенным апикальным 
органом в виде венчика цветка, с глубокими вырезами над ботриями. Бот-
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Рис. 1. Polygonoporus giganticusn. g., n. sp. 
Сколекс: 1 — дорзально, 2 — апикально. 

рии в виде продольных щелей, имеющих наибольшую ширину в средней 
части (рис. 1). Шейка отсутствует. Передняя часть стробилы образует 
округлое ложковидное расширение 24 мм длины и 24.5 мм ширины с сильно 

зазубренными латеральными края-
ми, несколько опущенными на вен-
тральную сторону. Передний край 
значительно больше завернут на 
вентральную сторону, поэтому 
сколекс направлен передним кон-
цом вниз и назад (рис. 2). Шири-
на члеников резко возрастает по 
направлению от переднего конца 
к средней части расширенного от-
дела стробилы, а затем уменьшает-
ся в конце этого отдела, причем 
вначале членики слабо краспедот-
ные, а затем становятся очень силь-
но краспедотными и в самом кон-
це — вновь слабо краспедотными. 
Кроме того, в средней части рас-
ширенного отдела хорошо заметно 
чередование групп из трех различ-
ных по ширине и форме члеников — 
маленького, среднего и большого. 

Самые крупные членики наиболее сильно краспедотные с резко выступаю-
щими боковыми краями, направленными немного назад. По-видимому, 
передний расширенный отдел стробилы служит дополнительным орга-
ном фиксации этой огромной цестоды в 
кишечнике кашалота. За округлым рас-
ширением следует лентовидная стробила, 
сильно сплющенная в дорзо-вентральном 
направлении. Членики короткие и широ-
кие, слабо краспедотные. Их ширина вна-
чале 7.4 мм. На расстоянии 10 см от рас-
ширенного отдела они сужаются до 5— 
5.3 мм, а затем опять становятся шире 
по направлению к заднему концу. На рас-
стоянии 5 м от переднего конца их шири-
на равна 11—13 мм, ширина самых круп-
ных, из имеющихся в нашем распоряже-
нии члеников, достигала 45 мм. Замет-
ного чередования групп из разных по раз-
мерам и форме члеников в этом отделе 
стробилы не наблюдается. Длина члени-
ков на протяжении почти всей стробилы, 
кроме самого переднего конца, колеблет-
ся от 0.2 до 1.0 мм. 

Количество комплектов половых си-
стем в члениках из различных участков 
стробилы сильно варьирует. При иссле-
довании фрагмента со сколексом удалось 
выяснить, что в каждом членике происхо-
дит, закладка и развитие пяти половых си-
стем, располагающихся пятью продольны-
ми рядами, приблизительно на равном 
расстоянии друг от друга. На неко-
торых участках стробилы половые системы одного ряда могут быть недо-
развитыми или отсутствовать совсем и тогда в каждом членике остается 
по четыре половых комплекта (рис. 3, а). Но тетрагонадные членики 
встречаются редко. В более широких фрагментах от других экземпляров 

Рис. 2. Polygonoporus giganticus 
п. g., п. sp. 

Передний расширенный отдел 
стробилы со сколексом. 
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цестод наблюдается тенденция к увеличению количества половых систем 
в каждом членике. Иногда один из пяти рядов половых систем (чаще всего 
средний) раздваивается и тогда членики становятся гексагонадными. Од-
нако образовавшиеся таким способом два ряда половых систем отли-
чаются от других рядов тем, что они тоньше их и ближе расположены 
друг к другу (рис. 3, б). Удваиваться могут два и даже три средних ряда. 
В результате образуются членики с семью и восемью половыми комплек-
тами (рис. 3, в, г). В редких случаях количество половых систем в от-
дельных члениках возрастает до девяти за счет одиночных половых комп-
лектов, формирующихся иногда между рядами. В других частях стробилы 
может происходить, наоборот, уменьшение количества половых систем 
в члениках за счет того, что ряды местами вновь сходятся или один из 

Рис. 3. Polygonoporus giganticus п. g., п. sp. 
а—-г —* схема расположения комплектов половых систем в различных участках 

стробилы. 

них идет с перерывами, так что в целом ряде члеников половые системы 
из этого ряда отсутствуют. Иногда линейность расположения половых 
систем может несколько нарушаться, они расходятся в стороны, заполняя 
почти весь промежуток между соседними рядами. Вся эта видимая хао-
тичность в расположении половых систем создается исключительно за 
счет перестройки средних рядов, тогда как крайние ряды, обычно самые 
мощные, сохраняют первоначальный порядок на всем протяжении стро-
билы. На латеральных краях члеников имеются довольно глубокие по-
перечные складки, которые иногда продолжаются к средней части членика, 
пересекая один, два или даже три крайних ряда половых систем. В ме-
стах пересечения половые системы удваиваются, располагаясь одна впе-
реди другой. В таких наполовину разделившихся члениках количество 
половых систем увеличивается до десяти, двенадцати и даже четырнад-
цати. 

Половые отверстия открываются на вентральной стороне у передней 
границы членика — впереди мужское, за ним отверстие вагины, а маточ-
ная пора смещена несколько назад и в сторону (вправо или влево) от ва-
гины. 

Кутикула около 0.007 мм толщины. Слой субкутикулы на сагитталь-
ных срезах в средней части зрелых члеников имеет толщину 0.13—0.19 мм. 
Толщина продольного слоя субкутикулярной мускулатуры 0.05—0.08 мм. 
Слой кортикальной паренхимы 0.04—0.06 мм толщины, в нем залегают 
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желточные фолликулы. Внутренняя продольная мускулатура очень мощ-
ная, она представлена отдельными крупными уплощенными в латераль-
ном направлении пучками, их размеры на поперечных срезах обычно 
бывают равны 0.110—0.170 X 0.019—0.028 мм. Поперечная мускулатура раз-
вита сравнительно хорошо, толщина ее слоя 0.03—0.05 мм. Дорзо-вен-

Рис. 5. Polygonoporus giganticus п. g., п. sp. 
Участок поперечного разреза половозрелого членика в 
области одного из половых комплектов. (Толщина среза 

почти равна длине членика). 

тральная мускулатура представлена многочисленными пучками, хорошо 
видными на продольных срезах. Мозговая паренхима развита хорошо, 
в средней части членика ее толщина равна 0.15—0.19 мм. Многочисленные 
продольные каналы экскреторной системы залегают в мозговой паренхиме, 
их диаметр колеблется от 0.04—0.11 мм. Местами два соседних продоль-
ных канала сливаются в один более крупный или, наоборот, крупный 

Рис. 4. Polygonoporus giganticus n. g., п. sp. 
1 — часть половозрелого членика вентрально, 2 — генитальные поры одного из по-

ловых комплектов, 3 — яйцо. 
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ветвится на два более мелких. На поперечных срезах крупных члеников 
обычно насчитывается около 80—85 продольных каналов. Более тонкие 
поперечные каналы хорошо видны на продольных срезах. 

Семенники округлые или слегка овальные, вытянутые в дорзо-вен-
тральном и сжатые в передне-заднем направлении, лежат в мозговой па-
ренхиме. Их размеры 0.11—0.12x0.08—0.11x0.02—0.04 мм. Толстостен-
ный семенной пузырек лежит дорзально от сигарообразной бурсы и хо-
рошо обособлен от нее. В самых крупных члениках он слегка вытянут 
в дорзо-вентральном направле-
нии. Его размеры 0.13—0.15Х 
X 0.19—0.20 мм. В более молодых 
члениках он имеет шарообраз-
ную форму с диаметром 0.17 мм. 
Толщина стенок семенного пу-
зырька 0.019—0.020 мм. Бурса 
0.30—0.38 мм длины и 0.11 — 
0.12 мм ширины. 

Форма и размеры яичника в 
различных члениках, и даже в 
пределах одного членика, но в 
различных половых системах, 
сильно варьируют. В гермаф-
родитных члениках яичник 
имеет вид слабо лопастного 
овального тельца 0.09—0.13 X 
Х0.24—0.38 мм, вытянутого в Рис. 6. Polygonoporus giganticus п. g., п. sp. 
латеральном направлении. В Сагиттальный разрез стробилы, 
полностью зрелых члениках яич-
ник двулопастный сильно вы-
тянутый в ширину, особенно в крайних рядах половых систем. Его ши-
рина в средних рядах половых систем колеблется от 0.43 до 0.94 мм, 
а в крайних — от 0.94 до 1.22 мм. Тельце Мелиса имеется. Желточные 
фолликулы на поперечных срезах имеют размеры 0.022—0.030x0.050— 
0.070 мм. Матка в гермафродитных члениках с каждой стороны от медиан-
ной линии образует две-три петли. Яйца 0.071—0.076 мм длины и 0.052— 
0.057 мм ширины снабжены сравнительно хорошо заметной крышечкой 
диаметром 0.021—0.022 мм. Толщина оболочки яйца 0.003—0.004 мм. 

Описанный вид по строению сколекса и выделительной системы ближе 
всего к виду Tetragonoporus calyptocephalus A. Skriabin, 1961. Однако по 
количеству половых систем в члениках, размерам стробилы и особенно-
стям строения ее переднего конца, а также иному месту локализации, этот 
вид не может быть отнесен к роду Tetragonoporus A. Skriabin, 1961, а тем 
более к какому-либо другому роду подсемейства Diphyllobothriinae Ltihe, 
1910. 

Типичный экземпляр нового вида хранится в научно-исследователь-
ской лаборатории по изучению гельминтов промысловых морских млеко-
питающих Мирового океана при кафедре зоологии Крымского государст-
венного педагогического института им. М. В. Фрунзе (Симферополь). 

РОД POLYGONOPORUS NOV. GEN. 

Диагноз: Diphyllobothriinae. 
Очень крупные цестоды с короткими и широкими члениками. Коли-

чество половых систем в подавляющем большинстве члеников колеблется 
от 5 до 8, а в некоторых до четырнадцати. 

Сколекс короткий, двенадцатилопастный, снабжен двумя ботриями 
и уплощенным апикальным органом в виде венчика цветка. Передний ко-
нец стробилы образует округлое ложковидное расширение с сильно за-
зубренными боковыми краями. 

Паразиты крупных зубатых китов. 
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A GIGANTIC DIPHYLLOBOTHRIID POLYGONOPORUS] 
GIGANTICUS N. G., N. SP. — SPERM WHALE PARASITE) 

A. S. Skrjabin 

S U M M A R Y j 
The description of a new species of cestode, Polygonoporus giganticus nov. gen., 

nov. sp., belonging to a new genus is given. The cestode was discovered in the intestine 
of three sperm whales (Physeter catodon L.) caught in 1963—64 in the Antarctic. The low 
12-lobbed scolex has two bothria. The anterior part of the strobila is spoonlike and has 
jagged edges. The strobila is about 30 m in length and 45 mm width. There are 5—14 ge-
nital systems in each of the proglottids. 


