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ЦЕСТОДЫ РОДА NADEJDOLEPIS (HYMENOLEPIDIDAE) 
ОТ КУЛИКОВ ЧУКОТКИ 

А. А. Спасский и Н. М. Юрпалова 
Лаборатория паразитологии Академии наук Молдавской ССР, Кишинев 

Среди 29 видов гименолепидид, собранных от куликов Анадырской низменности 
летом 1961 г., обнаружено три вида рода Nadejdolepis. Из них один вид от коротко-
клювого зуйка — новый — Nadejdolepis ansa sp. п. Приводится описание этого вида, 
отличающегося от всех известных гименолепидид куликов своеобразным строением 
цирруса. Для остальных видов даны новые описания, иллюстрированные оригиналь-
ными рисунками. 

Среди 29 видов гименолепидид, обнаруженных нами в коллекции 
цестод, собранных Чукотской гельминтологической экспедицией АН СССР 
от куликов Анадырской низменности летом 1961 г., обнаружено три вида 
рода Nadejdolepis. Из них один — Nadejdolepis ansa sp. п., оказался 
новым. Этот интересный гельминт короткоклювого зуйка отличается от 
всех известных гименолепидид птиц отряда Charadriiformes весьма 
своеобразным строением цирруса, который в эвагинированном состоянии 
петлеобразно изгибается, принимая форму рыболовного крючка с упло-
щенным дистальным концом. Сходное строение цирруса наблюдается 
у некоторых гименолепидид пластинчатоклювых, в частности у Micro-
somacanthus hystrix Spasskaja et Spassky, 1961, и M. microskrjabini 
Spassky et Jurpalova, 1966, из кишечника уток. Эти виды четко отличаются 
от нового по длине крючьев (0.029, 0.056 и 0.081—0.087 мм соответственно). 

Сходство копулятивного аппарата этих трех видов цепней выражается 
не только в конфигурации самого цирруса, но и в характере его вооруже-
ния. Во всех трех случаях циррус несет многочисленные шипики, 
причем на выпуклой стороне изогнутой части органа шипики длиннее и 
толще, а на вогнутой слабо развиты или совершенно отсутствуют. 

Хотя роды Microsomacanthus Lopez-Neyra, 1942 (sensu Srassky et Spas-
skaja, 1954), и Nadejdolepis морфологически и филогенетически довольно 
близки друг другу, столь необычное строение цирруса, видимо, не может 
служить показателем их тесного родства. Мы предполагаем, что упомя-
нутый признак возник у цестод каждого из этих родов независимо в силу 
конвергентного сходства. 

Ниже приводим морфологическое описание изученных нами цепней, 
которые на территории Чукотского национального округа встречаются 
впервые. 

NADEJDOLEPIS ANSA sp. п. Spassky et Jurpalova (рис. 1, 2) 

Хозяин, место и время обнаружения: короткоклювый зуёк — Chara-
drius mongolus № 4 j , добыт в пос. Уэлькаль 6 июня 1961 г. Локализа-
ция: тонкие кишки. Интенсивность: 12 экз. (половозрелые). 

О п и с а н и е . Цестоды небольших размеров. Длина тела не вполне 
зрелой стробилы до 10 мм, наибольшая ширина 0.36 мм в области полово-
зрелых и молодых маточных члеников (такая стробила состоит из 135— 
140 члеников). Сколекс конусовидный, при выдвинутом хоботке 0.360 мм 
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длины и 0.250 мм ширины. Присоски невооруженные, округлые, 0.112— 
0.117 мм в диаметре. Хоботок мешковидного типа, 0.168—0.182 мм длины 
и 0.059 мм толщины в передней, слегка расширенной части. Он несет 
10 крупных крючьев нитидоидного типа. Длина крючьев 0.081—0.087 мм, 
длина лезвия 0.040—0.042 мм. Хоботковое влагалище длинное, широкое, 
далеко выходит за линию заднего края присосок. Размер влагалища 
0.270—0.288x0.090 мм. 

Шейка 0.195 мм длины и 0.095—0.112 мм ширины. Размеры мужских 
члеников 0.085x0.310 мм, половозрелых гермафродитных — 0.084— 
0.090x0.320—0.350 мм, не вполне зрелых маточных — 0.115 X 0.280— 
0.360 мм. Задние углы закругленные, парус небольшой. 

Зачатки половых желез появляются в первых сегментах стробилы. 
Мужские половые железы дифференцируются значительно раньше жен-
ских гонад и еще видны в молодых маточных члениках. 

Половые поры односторонние, открываются в первой трети бокового 
края проглоттид. Половой атриум мускулистый, простого строения — 
0.028—0.034 мм глубины. Семенники располагаются в среднем поле 
ближе к задней границе членика, в одну линию или под тупым углом. 
В гермафродитных члениках они сдвинуты слегка в апоральную сторону. 
Зрелые семенники 0.055—0.070x0.042—0.047 мм. Средний семенник 
находится дорзально от желточника. Бурса цирруса длинная, с развитой 
продольной мускулатурой, лежит у самой передней стенки членика, 
пересекая среднюю линию. Длина бурсы 0.195 мм, толщина 0.034 мм, 

Рис. 1. Nadeidolepis ansa sp. п. от Charadrius топ-
golus. 

а — сколекс; б — крючья хоботка. 
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толщина мышечного слоя стенки 0.006 мм. Эвагинированный циррус 
0.084 мм длины имеет небольшое (до 0.011 мм в диаметре) парабазальное 
утолщение (обычно оно находится в клоаке), вооруженное короткими, 
сравнительно толстыми шипиками. Далее следует стволовая часть цир-
руса (0.006—0.008 мм толщины), постепенно сужающаяся до 0.003 мм 

Рлс. 2. Nadejdolepis ansa sp. п. от Charadrius mongolus. 
a — половозрелый членик; б — копулятивный аппарат; в — циррус. 

к дистальному концу. Средний участок ее покрыт нежными тонкими ще-
тинками (0.003 мм длины), размеры которых в обоих направлениях по 
длине органа уменьшаются, а перед парабазальным вздутием остается 
небольшой голый участок. Основание цирруса голое, размером 0.014X 
X 0.006—0.007 мм. Внутренний семенной пузырек овально-вытянутый — 
0.140—0.155x0.022 мм. Наружный пузырек — 0.055—0.089x0.042 мм, 
загибается дорзально от бурсы цирруса, налегая на ее апоральный конец. 

Женские половые железы располагаются вентрально и несколько 
смещены в апоральную сторону. Компактный желточник округлый — 
0.028—0.036 мм в диаметре или овальный 0.028x0.045 мм, лежит у задней 
стенки членика на линии среднего семенника. Яичник трехлопастный, 

251' 

б 

0.025 мм 

0.05 мм б 

0.1 мм 

а 



но обычно видны только 2 боковые утолщенные лопасти, лежащие слева и 
справа от желточника. Ширина зрелого яичника 0.180 мм. Копулятив-
ная часть вагины состоит из двух резервуаров, разделенных коротким 
узким (0.002—0.003 мм в диаметре) перехватом. Дистальное расширение 
0.028x0.022 мм, имеет тонкую, плотную, легко сминающуюся стенку, 
диаметр второго округлого расширения 0.014—0.019 мм. Проводящая 
часть вагины в виде тонкой трубочки. Овальный семеприемник 0.070— 
0.084x0.036 мм лежит вентрально от средней части бурсы в поральной 
половине среднего поля. Молодая матка мешковидная. Яйца многочис-
ленные. Зрелых яиц в материале нет. 

Типовой экземпляр хранится в Лаборатории паразитологии Академии 
наук Молдавской ССР (Кишинев). Видовое название подчеркивает петле-
образное строение эвагинированного цирруса. 

NADEJDOLEPIS GUSCHANSKOI (Krotov, 1952) Spassky et Spasskaja, 1954 (рис. 3,4) 

Syn.: Dicranotaenia guschanskoi Krotov, 1952; Hymenolepis ni-
tida (Krabbe, 1869) Baer, 1956; Hymenolepis (s. 1.) guschanskoi (Krotov, 
1952) Yamaguti, 1959; Hymenolepis {Нут,) guschanskoi (Krotov, 1952) 
Deblock et Rose, 1962. 

Хозяин, место и время обнаружения: кулик-воробей Calidris minuta 
№ 55$, № 57 с?, № 70 № 74 добыты в районе пос. Уэлькаль, 9—11 

июня 1961 г. Локализа-
ция: тонкие кишки. Ин-
тенсивность: 1—6 экз. 
(половозрелые, зрелые). 

Вид первоначально опи-
сан Кротовым (1952) по 
материалу от куликов (Ca-
lidris minuta) Сахалина и 
отнесен к роду Dicranotae-
nia Railliet. Спасский и 
Спасская (1954) поместили 
его вместе с другими ги-
менолепидидами куликов 
сходного строения в род 
Nadejdolepis. 

Швейцарский гельмин-
толог Жан Бэр (Ваег, 1956), 
на наш взгляд, недоста-
точно обоснованно перевел 
упомянутого цепня в род 
Hymenolepis, который объ-
единяет лишь цестод мле-
копитающих, и свел в си-

нонимы Hymenolepis nitida (Krabbe, 1869). Последний вид также весьма 
далек от настоящих гименолеписов и морфологически отличается от 
вида Кротова. 

Ямагути (Yamaguti, 1959) восстановил видовую самостоятельность 
N. guschanskoi, поместив в сборную группу Hymenolepis (s. 1.). Реальность 
упомянутого вида подтверждается в серии работ советских авторов (Ве-
лопольская, 1953, 1959; Спасская, 1966, и др.)? которые отмечают его 
у ряда куликов рода Calidris Восточной Сибири. 

Изучив препараты Белопольской от птиц Дальнего Востока, фран-
цузские специалисты (Deblock et Rose, 1962) дают новое описание и изо-
бражение копулятивного аппарата, подтверждают видовую правомоч-
ность Н. guschanskoi и включают в рамки подрода Hymenolepis (Hymeno-
lepis), куда этот гельминт болотной птицы совершенно не подходит ни 
по морфологическим, ни по биологическим данным. 

Рис. 3. Nadejdolepis guschanskoi от Calidris minuta. 
Сколекс. 
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О п и с а н и е (по препаратам). Длина тела зрелой цестоды 15 мм, 
наибольшая ширина 0.85 мм. Стробила плоская, с зубчатыми краями. 
Сколекс при втянутом хоботке конической формы, 0.225 мм длины и 
0.225 мм максимальной ширины. Присоски невооруженные, овальные, 
0.140 мм в диаметре, задние края их сильно выступают над поверхностью 
сколекса. Хоботок и его влагалище с развитыми мышечными стенками и 

Рис. 4. Nadejdolepis guschanskoi от Calidris minuta. 
а — мужской членик; б — гермафродитный членик. 

сужениями, образующимися за счет сокращения кольцевой мускулатуры. 
Втянутый хоботок 0.207—0.212x0.060—0.084 мм, вооружен 10 круп-
ными крючьями нитидоидного типа. Длина крючьев 0.085—0.087 мм, 
длина лезвия — 0.042—0.047 мм. Хоботковое влагалище 0.224x0.095 мм, 
заходит за линию заднего края присосок и занимает почти все простран-
ство внутри сколекса. 

Членики многочисленные, вытянуты в поперечном направлении. Парус 
хорошо развит. Углы половозрелых члеников выступают на 0.065 — 
0.085 мм. Размер мужских члеников 0.12—0.17x0.56—0.60 мм, полово-
зрелых гермафродитных — 0.13—0.17x0.65—0.68 мм, маточных — 
0.17x0.85 мм. 
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Экскреторных сосудов 2 пары. В гермафродитных члениках ширина 
дорзальных сосудов 0.008 мм, вентральных — 0.030—0.034 мм. Попереч-
ных анастомозов нет. 

Половые поры односторонние, открываются в первой четверти лате-
рального края члеников. Клоака простого строения, 0.028 мм глубины. 
Половые протоки следуют дорзально от экскреторных сосудов. Зачатки 
мужских и женских половых желез появляются почти одновременно, 
но мужские гонады дифференцируются и созревают значительно раньше 
и исчезают в молодых маточных члениках. Зрелые семенники распола-
гаются в среднем поле проглоттид под тупым углом (апоральный и по-
ральный семенники сдвинуты вперед от среднего) и слегка смещены в апо-
ральную сторону. Семенники тесно примыкают друг к другу, занимая 
с дорзальной стороны все пространство среднего поля, подходя вплотную 
к экскреторным сосудам. В половозрелых члениках размеры их 0.112— 
0.126x0.109 мм. Средний семенник находится дорзально от желточника. 
Бурса цирруса веретеновидная, с развитой продольной мускулатурой. 
В молодых мужских члениках она обычно достигает средней линии тела, 
в половозрелых — не доходит до нее. При сокращении своей мускулатуры 
бурса напоминает таковую представителей рода Microsomacanthus. Длина 
бурсы 0.180—0.196 мм, толщина 0.042—0.045 мм. Циррус слабый, почтет 
во всех члениках втянут. Частично эвагинированный в полость клоаки 
циррус всего 0.003—0.004 мм толщины. Внутренний семенной пузырек 
овальный, размером 0.155x0.028—0.034 мм. Он соединен широким 
(0.025 мм) протоком с наружным пузырьком, который расположен апо-
рально от дна бурсы и загибается на дорзальную сторону. Размеры на-
ружного пузырька 0.100—0.140x0.085—0.102 мм. 

Женские половые железы залегают вентрально и слегка сдвинуты 
в апоральную сторону. Зрелый яичник компактный двукрылый, 0.230— 
0.295 мм ширины. Позади яичника вентрально от среднего семенника 
(или от места схождения апоральных семенников) лежит овальный жел-
точник размером 0.031—0.042x0.073—0.075 мм. Вагины разглядеть не 
удалось. Семеприемник овальный, 0.125—0.155x0.55—0.125 мм, располо-
жен вентрально от дистальной половины бурсы на расстоянии 0.085 — 
0.100 мм от клоаки. 

Матка развивается дорзально от яичника в виде поперечно-оваль-
ного мешка. Зрелая матка мешковидная, располагается позади бурсы 
цирруса, семеприемника и наружного семенного пузырька. Она поделена 
перетяжкой на 2 сообщающиеся боковые полости. Яйца многочисленные. 
Наружная оболочка яйца мягкая, тонкая, 0.058x0.047 мм. Эмбриофора 
овальная плотная, 0.028—0.031x0.022—0.025 мм. Длина эмбриональных 
крючьев 0.014 мм. 

NADEJDOLEPIS PARANITIDULANS (Golikowa, 1959) Spassky, 1962 (рис. 5, 6) 

Хозяин, место и время обнаружения: Calidris alpina № 2 № 20, 
№ 24 9, № 47 <$, № 52 б, № 1093 9, № 1126 <5, добыты в районе пос. Уэль-
каль и Танюрер с 5 июня по 15 августа. Локализация: тонкие кишки. 
Интенсивность: от 20 до 400 экз. (половозрелые и почти зрелые). 

Среди гименолепидид рода Nadejdolepis известен лишь 1 вид цестод, 
с 10 нитидоидными крючьями длиною в пределах 0.030—0.050 мм. Это 
N. paranitidulans (Golikowa, 1959) Spassky, 1962 (длина крючьев 0.040— 
0.042 мм). Вид вначале был описан от того же хозяина (Calidris alpina) 
Калининградской обл., затем неожиданно обнаружен (Спасский и Бо-
бова, 1962) у гагары (Gavia stellata) на Камчатке. Наши находки подтвер-
ждают мнение предыдущих авторов о случайном попадании N. parani-
tidulans в кишечник гагары. 

О п и с а н и е (по нашим препаратам). Мелкие цестоды, стробила 
тонкая плоская с пильчатыми краями, состоит из 60—65 члеников. Длина 
тела не вполне зрелых экземпляров (без зрелых яиц) до 3 мм, наибольшая 
ширина 0.14—0.17 мм. Сколекс с конически оттянутым передним концом 
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при втянутом хоботке, длина сколекса 0.195—0.215 мм, а ширина всего 
0.098—0.112 мм (длина апикального пипеткообразного выступа 0.120— 
0.135 мм); при выдвинутом хоботке длина сколекса 0.280 мм, ширина 
0.087 мм. Присоски невооруженные, овальные, размером 0.060— 
0.082x0.042—0.045 мм. Хоботок тонкий, 0.115—0.154 мм длины, с грибо-
видно-расширенным до 0.034 мм передним концом (ширина стволовой 
части хоботка 0.011—0.014 мм). На 
хоботке 10 очень тонких крючьев 
нитидоидного типа длиной 0.42— 
0.045 мм (длина лезвия — 0.028— 
0.025 мм). Хоботковое влагалище круп-
ное, заходит за линию заднего края 
присосок, при втянутом хоботке его 
размеры составляют 0.195—0.230 X 
ХО.042—0.045 мм. Шейка 0.080— 
0.090 мм длины и 0.057—0.067 мм ши-
рины. 

Размеры мужских члеников 0.045 — 
0.038хО.160—0.190 мм, половозрелых 
женских 0.047x0.168 мм, молодых 
маточных 0.056x0.140 мм. Зачатки 
половых желез появляются в первых 
сегментах стробилы, мужские половые 
органы дифференцируются и созревают 
значительно раньше женских. Семен-
ники залегают в среднем поле, ближе 
к задней границе членика, под тупым 
углом, а по мере созревания выстраи-
ваются в одну линию. Зрелые семенники 
0.028 мм в диаметре. Бурса цирруса 
крупная, с толстой мышечной стенкой, 
занимает с дорзальной стороны боль-
шую часть среднего поля и может 
доходить до апорального края членика. 
Длина бурсы цирруса 0.112—0.126 мм, 
толщина 0.034—0.039 мм, толщина 
мышечного слоя ее стенки 0.010— 
0.011 мм. Эвагинированного цирруса 
найти не удалось. Втянутый циррус 
конический, просматривается на 
0.017 мм, толщина его у основания 
0.004—0.005 мм. Почти всю полость 
бурсы занимает овально-вытянутый 
семенной пузырек, размер которого 
0.105—0.112x0.014—0.017 мм. Наруж-
ный семенной пузырек крупный, 0.084 X 
ХО.047 мм, загибается дорзально, на-
легая на бурсу цирруса. 

Женские половые железы лежат слегка апорально, вентрально от 
всех других половых органов. Желточник компактный, овальный, 
0.017x0.022 мм, залегает у задней границы членика позади дна бурсы 
цирруса. Яичник двулопастный, свободные края его компактных долей 
направлены кзади. Ширина зрелого яичника 0.090 мм. Вагина проходит 
и открывается в клоаку вентрально и впереди бурсы цирруса. Копулятив-
ная часть вагины бокаловидная, с плотными толстыми стенками, снабжена 
сфинктером и окружена слоем кольцевой мускулатуры. Длина ее 0.025 мм, 
диаметр 0.005—0.006 мм в самом расширенном месте. Проводящая часть 
вагины в виде тонкого канальца. Семеприемник небольшой овальный, 
0.039—0.042x0.019—0.022 мм, лежит вентрально от средней части 
бурсы. 

Рис. 5. Nadejdolepis paranitidulan& 
от Calidris alpina. 

а — сколекс; б — крючок хоботка. 
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Рис. 6. Nadejdolepis paranitidulans от Calidris alpina. 
a— мужской членик с зачатками женских желез; б — гермафродитный половозрелый чле-

ник; в — членик с развитой маткой. 
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Молодая матка в виде овального мешочка, занимает среднее поле 
членика. Яйца немногочисленные (до 30 штук), относительно крупные, 
округлые. Зрелых яиц в материале не было. Диаметр незрелых яиц 
0.017 мм. 
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CESTODES OF THE GENUS NADEJDOLEPIS (HYMENOLEPIDIDAE) 
FROM PLOVERS OF CHUKOTKA 

A. A. Spassky and N. M. Jurpalova 

S U M M A R Y 
Three species of the genus N a dej dole pis were found among 29 species of hymenolepi-

dlds collected from charadriiform birds during the Chukotka helminthological expedi-
tion of the Academy of Sciences of the USSR to the Anadyr lowland in summer of 1961. 
A new species Nadejdolepis ansa sp. п., was found in the greater sand plover (Cha-
radrius mongolus Pall.). The paper contains a description of these species. 
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