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Дано новое описание Diphyllobothrium stemmacephalum (Gobbold, 1858) Braun, 
1883, по экземпляру, добытому от морской свиньи Phocaena phocaena L., случайно пой-
манной у западных берегов Крыма в 1965 г. В водах Советского Союза D. stemmace-
phalum зарегистрирован впервые. 

Diphyllobothrium stemmacephalum (Cobbold, 1858), как известно, яв-
ляется типичным для рода Diphyllobothrium Gobbold, 1858. Впервые он 
был найден у фоцены (Phocaena phocaena L.), добытой в заливе Форс (Се-
верное море). За сто с лишним лет, истекших со времени первоописания, 
D. stemmacephalum неоднократно привлекал внимание исследователей 
(Cohn, 1912; Baer, 1932; Borcea, 1935; Yamaguti, 1935; Mueller, 1937; 
Stunkard, 1948, 1949). Историю изучения этого вида, изложенную в на-
шей монографии (Делямуре, 1955), следует дополнить указанием на то, 
что D. stemmacephalum не часто, но неуклонно регистрировался только 
у морской свиньи в водах Северной Атлантики и в некоторых прилегаю-
щих морях (Борео-Атлантическая обл.). 

Утверждение Ямагути (Yamaguti, 1935, 1959), что этот вид зареги-
стрирован в Тихом океане у Delphinus dussumieri Blanford,1 нельзя счи-
тать достоверным, так как цестода, определенная им как D. stemmace-
phalus является синонимом D. fuhrmani Hsii, 1935 — гельминта, найден-
ного у дельфина Neomeris phocaenoides Cuv. (Делямуре, 1955). 

У дельфинов Черного моря D. stemmacephalum впервые был конста-
тирован Борче (Borcea, 1935), которая, вскрыв несколько морских сви-
ней на зоологической станции в Ажижи (Румыния), нашла трехметровый 
экземпляр этой цестоды и очень кратко описала его. 

В водах Советского Союза D, stemmacephalum ни разу не был зареги-
стрирован, несмотря на то что дельфины Азовского и Черного морей ис-
следовались неоднократно (Делямуре, 1945, 1946, 1955, и др.). В 1965 г. 
при вскрытии морской свиньи, случайно попавшей в сети рыбаков у за-
падных берегов Крыма, в тонкой кишке было найдено два экземпляра 
D. stemmacephalum длиной 180 и 208 см. 

Принимая во внимание возросший интерес к изучению дифиллобот-
риид вообще, учитывая, что существующие описания вида D. stemmace-
phalum не вполне соответствуют современным требованиям и что этот вид 
зарегистрирован в водах СССР впервые, мы сочли возможным описать 
один из найденных экземпляров на основе изучения тотальных препара-
тов и срезов. 

1 Это название, как указывает А. Г.Томилин (1957, стр. 500), является синонимом 
Delphinus capensis Gray (Scheffer and Rice, 1963), правомочность которого тоже сом-
нительна. 
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Из приведенного ниже описания и рисунков видно, что мы выявили 
такие особенности строения D. stemmacephalum, которые не были из-
вестны. Надеемся, что приведенные в настоящей работе материалы не только 
помогут точнее определять последующие находки, но и позволят уверен-
нее дифференцировать D. stemmacephalum от D. latum, с которым, как 
это видно из литературных источников (Stunkard, 1949), его нередко 
путают. 

Рис . 1—5. Diphyllobothrium stemmacephalum (Cobbold , 1858). 
i — сколекс латеро-вентрально; 2 — сколекс вентрально; з — неполовозрелый членик; 4 — членик 

на стадии формирования первых яиц; 5 — половозрелый членик из задней трети стробилы. 

О п и с а н и е . Длина тела 208 см при максимальной ширине 6— 
7 мм в его средней части. Сколекс хорошо выражен, сплющен дорзовен-
трально, его ботриальные (латеральные) стороны не нависают на шейку. 
С вентральной (или дорзальной) стороны сколекс овальный. На его вер-
шине, в месте межботриальной перегородки, заметно небольшое углуб-
ление, так что свободные изогнутые края ботрий несколько возвышаются 
над центром сколекса. Длина сколекса 0.434 мм, ширина 0.651 мм, а глу-
бина ботрий 0.217 мм. Шейка тонкая, длиной 5 мм при ширине непосред-
ственно за сколексом 0.151 мм. Стробила состоит из нескольких сотен 
члеников. Первые еле заметные членики, расположенные непосредственно 
за шейкой, имеют длину 0.021 мм при ширине 0.390—0.434 мм. Членики 
с еле заметной, вытянутой медианно трубковидной маткой, имеют длину 
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0.542—0.976 мм при ширине 1.510—2.170 мм. Справа и слева от этого 
зачатка матки хорошо видны два продольных канала экскреторной си-
стемы. Членики, уже имеющие сформированные половые комплексы, 

6 — поперечный разрез через половозрелый членик в области яич-
ника и первых петель матки; 7 — сагиттальный разрез в области 
бурсы и последних петель матки; 8 — то же в области яичника, 

первых петель матки и маточного поля; 9 — яйцо. 

Рис . 6—9. Diphyllobolhrium stemmacephalum (Cobbold , 1858). 

в том числе петлистую матку, содержащую несколько десятков первых 
яиц, имеют длину 2.4—2.5 мм, а ширину 5.8—6.3 мм. Таким образом, 
длина их приблизительно в два раза меньше ширины. Половозрелые 
членики из задней трети стробилы тоже прямоугольные, но вытянуты 
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в длину. Длина их 5.2—6.2 мм, ширина 4.9—5.4 мм, толщина 0.824— 
0.868 мм. Вдоль брюшной и спинной поверхностей, справа и слева от ме-
дианной области заметны борозды, местами довольно глубокие, хорошо 
видимые на поперечных срезах. 

Кутикула очень тонкая — 0.004 мм. Субкутикула 0.034—0.043 мм 
толщины. Субкутикулярная мускулатура представлена разбросанными 
волокнами. Внутренние границы субкутикулы плохо различимы. Ее 
клетки крупные, вытянуты в дорзовентральном направлении, непосред-
ственно примыкают к желточным фолликулам. Известковых телец нет. 

Продольная мускулатура развита хорошо, залегает на расстоянии 
0.193—0.215 мм вглубь от вентральной и дорзальной поверхностей тела 
и имеет толщину 0.064—0.077 мм, исключая область маточного поля, 

где ее толщина 0.047—0.064 мм. Во-
локна внутренних поверхностей про-
дольной мускулатуры расположены 
рыхло и почти соприкасаются с во-
локнами кольцевой, которая развита 
слабо и имеет толщину 0.021 — 
0.025 мм. 

Дорзовентральная мускулатура 
тоже слабо развита, в маточной об-
ласти ее волокна тянутся между 
петлями матки. Несколько лучше 
она представлена в маточном поле 
и в латеральных полях членика. 

Экскреторная система состоит из 
множества каналов, из которых че-
тыре крупных, диаметром 0.043— 
0.051 мм, лежат в мозговой парен-
химе. Многочисленные мелкие ка-

Рис. 10. Diphyllobothrium stemmacepha- налы, диаметром 0.021—0.025 ММ, 
lum (Cobbold, 1858). Сагиттальный находятся в корковой паренхиме, 
разрез в области бурсы, отверстия Половые отверстия расположены 

вагины и маточной поры. медианно. Н а расстоянии 1 . 3 - 2 . 0 мм 
от передней границы членика нахо-
дится мужское отверстие. Непосред-

ственно под ним расположено отверстие вагины, которое видно на сагит-
тальных срезах. Щелевидная маточная пора, диаметром 0.03 мм, иногда 
заметна на тотальных препаратах, но лучше на срезах. Она расположена 
на уровне последних петель матки на расстоянии 0.315—0.477 мм от от-
верстия вагины и не окружена сосочками. Впереди от половых отверстий 
находится маточное поле, в которое не заходят семенники и желточ-
ники. 

Семенники овальные, размером 0.051—0.098x0.094—0.129 мм. 
На срезах видно, что все они лежат в одной плоскости в мозговой парен-
химе латеральных полей членика, имеющей толщину 0.107—0.129 мм. 
На поперечных срезах половозрелых члеников из задней трети стробилы 
насчитывается от 30 до 42 семенников, а на продольных — 54—59. Та-
ким образом, в каждом половозрелом членике имеется от 1620 до 2478 
семенников. 

Сумка цирруса яйцевидная, мускулистая, на тотальных препаратах 
ее размеры 0.3—0.5x0.3—0.5 мм, а на сагиттальных срезах — 0.303— 
0.347x0.390—0.434 мм. Циррус длиной 0.412—0.434 мм, диаметр у осно-
вания 0.151—0.173 мм. Семенной пузырек шаровидный, мускулистый, 
размером 0.238x0.238 мм, расположен под бурсой, впадает в нее на одном 
уровне с отверстием вагины. 

Яичник лежит медианно, вплотную прилегая к задней границе чле-
ника. Он состоит из нескольких гроздевидных пластин, окружающих 
тельце Мелиса, начало вагины и начальные петли матки спереди, снизу, 
с боков и отчасти сзади. Грозди яичника местами внедряются и между 
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петлями матки. Длина яичника 0.759—0.824, ширина 0.8—1.0 мм при 
толщине 0.217—0.325 мм. 

Желточные фолликулы, размером 0.030—0.043x0.107—0.117 мм, рас-
положены в корковой паренхиме, несколько вытянуты дорзовентрально. 
Впереди от матки правое и левое поля желточников не соприкасаются. 

Вагина лежит медианно близ передней стенки тела, прилегая к тон-
кому слою поперечной мускулатуры, не образуя значительных изгибов, 
но местами расширяется. Длина вагины 1.9—2.6 мм, диаметр 0.043— 
0.086 мм. 

Матка расположена в средней трети ширины членика, занимая про-
странство размером 1.0—1.2x3.5—3.9 мм. С каждой стороны матка об-
разует 14—16 (иногда 18—19) петель, диаметром 0.130—0.217 мм, кото-
рые вентрально несколько охватывают вагину, а дорзально — приле-
гают к тонкому слою поперечной мускулатуры. Яйца, размером 0.043— 
0.050x0.060—0.064 мм, имеют оболочку 0.004 мм толщины, которая не 
образует заметных утолщений и штифтика. Диаметр крышечки 0.021 мм. 
В первых петлях матки яйца светло-желтые, а в последних — коричне-
вые, с хорошо выраженной оболочкой. 
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THE FIND OF DIPHYLLOBOTHRIUM STEMMACEPHALUM (COBBOLD, 1858) 
IN THE WATERS OF THE SOVIET UNION 

S. L. Delamure 

S U M M A R Y 
In 1965 Phocaena phocaena L., was obtained accidentally in the Black sea. Two spe-

cimens of Diphyllobothrium stemmacephalum (Cobbold, 1858) has been found in the intes-
tine of this dolphin. The length of the body of these worms was 180 and 208 mm. 

Taking into consideration the large interest of many authors in studying species of 
genus Diphyllobothrium and the fact, that the existing description of D. stemmacephalum 
does not answer modern demands, and that , this species was registered first in the USSR, 
the author investigates these worms in detail. In this work a new description and the dra-
wings of D. stemmacephalum, made on the basis of the study of total preparations and se-
ctions is given. 


