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В статье приведены материалы экспериментальных исследований по развитию 
цестод Retinometra guberiana Czaplinski, 1965 и Рarabisaccanthes philactes (Schil-
ler, 1951) в промежуточных хозяевах — циклопах (Eucyclops serrulatus, Meso-
суclops leuckarti и Acanthocyclops viridis). 

Retinometra guberiana описан Чаплинским (Czaplinski, 1965) из лебедя-
шипуна оз. Губер (Польша). В 1966 г. он был найден Корнюшиным у ле-
бедя-шипуна в Тендровском заливе Черного моря (Украина) и определен 
как Retinometra sp. Приведенные автором описание и рисунок убеждают 
нас в принадлежности ее к R. guberiana. Мы этот вид (42 экз.) обнаружили 
в кишечнике месячного лебедя-шипуна, добытого 21 июля 1967 г. на оз.Бай-
так (Тургайская система озер, Актюбинской области). R. guberiana легко 

Рис. 1. Retinometra guberiana Czaplinski, 1965. Гермафродитный членик. 

отбрасывает головку, поэтому только у одной стробилы сохранился 
сколекс. 

О п и с а н и е (рис. 1). Небольшие цестоды 8—10 мм длины и 0.55— 
0.7 мм максимальной ширины. Сколекс с четырьмя относительно круп-
ными присосками. Длинный хоботок вооружен восемью крючьями скря-
биноидного типа, 0.071—0.073 мм длины, расположенными в один ряд. 
В стробиле сначала развиваются семенники. Затем приблизительно с се-
редины длины стробилы начинается закладка яичников и желточников. 
В последней трети стробилы идет резкое разграничение между гермафро-
дитными и зрелыми члениками. Членики относительно короткие, широ-
кие, плотно прилегают друг к другу. Три овальных семенника, размером 
0.09—0.10x0.10—0.15 мм, располагаются в одну линию; один семенник 
порально, два других — несколько сдвинуты апорально, близко друг 
к другу. Сигарообразная бурса цирруса длиною 0.38 мм, шириною 0.04 мм. 
Она пересекает среднюю линию членика, иногда достигает середины апо-
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рального семенника. Маленький цилиндрический циррус, длиною 
0.014 мм, диаметром 0.008 мм, покрыт мелкими шипиками и снабжен 
длинным и тонким стилетом, размером 0 .23x0 .003 мм, постепенно су -
жающимся к концу. Почти всю полость бурсы занимает внутренний се-
менной пузырек. Имеется хорошо развитый наружный семенной пузырек, 
который в гермафродитных члениках достигает 0 . 2 0 x 0 . 0 4 мм. Кутикули-
зированная воронкообразная часть вагины, размером 0 .028x0 .010 мм, 
переходит в тонкий извитой канал, расширяющийся в крупный семе-
приемник размером 0 .09x0 .11 мм (в зрелых члениках он крупнее). Жел-
точник поперечно-овальный, слегка треугольный, размером 0.074 X 
ХО.086 мм. Яичник, 0 . 1 1 x 0 . 3 0 мм, трехлопастной; две апоральные его 
лопасти развиты сильнее и полностью закрывают средний и апоральный 
семенники, а иногда доходят до апоральных выделительных каналов. 
Мешковидная матка заполнена округлыми яйцами, диаметром 0.041 X 
Х0.041 мм (рис. 2, а). Внутренняя оболочка яйца (эмбриофора) диаметром 
0.039x0.027 мм. Овальная онкосфера, размером 0.027 X 0.020 мм, несет 
три пары эмбриональных крючьев длиною 0.012 мм. 

Поскольку этот вид описан недавно и наша находка является всего 
лишь третьей, считаем целесообразным привести сравнение морфологии 

Т а б л и ц а 1 
Морфологические признаки R. guberiana по нашим и литературным данным 

(размеры в мм) 

Признаки По Чаплинскому (1965) По Корнюшину (1966) По нашим данным 

Длина 2.8—4.7 5—7 8 - 1 0 
стробилы 
Ширина 0.42—0.53 0.65 0.55-0.7 
стробилы 
Сколекс 0.28—0.33x0.18—0.22 0.3 — 

Присоски Овальные 0.20X0.12, овальные Овальные, не воору-
женные 

Хоботок 0.15—0.16Х0.07—0.08 0.35X0.05 Длинный 
Крючья 0.071—0.075 — 0.071—0.073 

Семенники 0.06—0.08Х0.04—0.08 0.15X0.11 0.09—0.10x0.10—0.15 
Бурса 0.23—0.31x0.02—0.03 0.25—0.35 0.38X0.04 

Циррус 0.07—0.08 диаметром 0.02X0.008 0.014x0.008 
Стилет 0.20X0.003 0.125 эвагинирован-

ная часть 
0.23X0.003 

Желточник 0.04—0.05x0.02—0.03 0.09X0.05 0.09X0.07 
Яичник 2—3-лопастной 0.4, широкий, ло-

пастной 
0.14x0.3, 3-лопастной 

Матка Мешковидная Мешковидная Мешковидная 
Яйца 0.05—0.06x0.04—0.05 0.04X0.04 

Онкосфера 0.032—0.035Х — 0.027X0.020 Онкосфера 
X 0.025—0.028 

Эмбрио- 0.011 — 0.012 
нальные 
крючья 

паразита по нашим и литературным данным (табл. 1). R. guberiana — 
специфичный паразит лебедей. По сравнению с другими видами он немного-
числен. Находки R. guberiana в различных географических точках (Казах-
стан, Украина, Польша) указывают на значительный его ареал. Поэтому 
большой интерес представляет изучение его биологии в разных точках. 
Данные по циклу развития R. guberiana приводятся впервые. 

Из 42 найденных R. guberiana лишь 4 стробилы были вполне полово-
зрелыми. Из-за недостатка инвазионного материала для экспериментов 
соответственно брали малое число циклопов (28 экз.): Mesocyclops oitho-
noides — 6 экз., Mesocyclops leuckarti — 8, Eucyclops serrulatus — 14. 

Эксперименты проводили в полевых условиях в июне—июле 1967 г. 
на оз. Байтак. При проведении опытов создавали условия, близкие к есте-
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ственным. Все необходимое для опытов (вода, водоросли и циклопы) 
были взяты из того же водоема, где была добыта зараженная птица. Пред-
варительно до заражения циклопов просматривали на спонтанную инва-
зированность их личинками цестод. Членики, содержащие зрелые яйца, 
до опыта сутки выдерживали в воде при температуре 24°. 

ОПЫТЫ ПО ВЫЯСНЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ 

1. Retinometra guberiana Czaplinski, 1965 

Опыт проведен при средней температуре воды 23°. Из-за малочислен-
ности материала мы не смогли проследить момент проникновения онко-
сферы в полость тела циклопа, что происходит, очевидно, в первый день. 
На 2-й день после заражения в кишечнике и полости тела циклопов Е. ser-
rulatus и М. leuckarti было обнаружено от 3 до 12 онкосфер, размером 
0.023x0.023 мм. На 4-й и 5-й день личинки развились до стадии мегало-
сферы, диаметром 0.06x0.06 мм. На этой стадии личинки содержат мно-
жество крупных клеток, эмбриональные крючья, как и у онкосферы, 
сдвинуты к периферии (рис. 2, б). 

На 6-й день в полости тела циклопов наблюдались удлиненно-оваль-
ные, с хорошо выраженной полостью метамеры, размером 0.120x0.090 мм. 
Эмбриональные крючья, длиной 0.011—0.012 мм, расположены на одном 
из полюсов личинки в месте будущего хвостового придатка. При этом 
попарное расположение крючьев несколько нарушено. В полости личинки 
группируются крупные клетки в основном со стороны хвостового конца. 
На переднем конце намечается выступ будущей головки (рис. 2, в). 

На 7—8-й день личинки находились на стадии сколексогенеза. Они 
имели четко сформированный сколекс, размером 0.06 X0.07 мм, с четырьмя 
овальными присосками, диаметром 0.045x0.025 мм, и хоботком с во-
семью постэмбриональными крючьями. На этой стадии крючья еще не-
достаточно развиты; они в длину достигают лишь 0.057 мм; особенно слабо 
развито лезвие крючка. Шейка сколекса размером 0.046x0.034 мм. 
За шейкой тело личинки резко расширяется и образуется циста, разме-
ром 0.068x0.057 мм, с хорошо выраженными оболочками. На заднем 
конце тела расположен церкомер, длиною 0.034 мм и диаметром 0.008 мм. 
В конце церкомера заметны эмбриональные крючья (рис. 2, г). 

На 10—11-й день в обоих видах циклопов впервые появились личинки 
на стадии инвагинации. Одновременно с ними были и молодые цистицер-
коиды. На 12—13-й день после заражения личинки достигли инвазион-
ной стадии — ларвоцисты. Следовательно, развитие R. guberiana от онко-
сферы до инвазионной стадии — ларвоцисты в промежуточном хозяине — 
циклопе при средней температуре 23° осуществляется за 12—13 дней. 

Развитие R. guberiana в промежуточном хозяине проходит, как и у мно-
гих других Hymenolepididae, паразитирующих у водных птиц, со стадиями 
онкосферы, мегалосферы, метамеры, сколексогенеза, инвагинации, ци-
стицеркоида-ларвоцисты. 

Цистицеркоид R. guberiana (рис. 2, д) овальный, размером 0.102— 
0.114x0.093—0.097 мм, окружен наружной прозрачной оболочкой тол-
щиной 0.002—0.003 мм. Внутрь от нее находится светло-коричневая кути-
кулярная поперечно-исчерченная оболочка толщиной 0.005—0.006 мм. 
Окружая цистицеркоид, она на переднем его конце воронкообразным уг-
лублением входит внутрь цисты, достигая переднего края сколекса. 
В зрелых цистицеркоидах эта оболочка более четко выражена, она гораздо 
темнее и плотнее. Затем лежит внутренняя оболочка, облегающая сколекс 
и содержащая немногочисленные известковые тельца. 

Сколекс, размером 0.090x0.080 мм, имеет хорошо выраженные оваль-
ные присоски диаметром 0.045x0.023 мм. Хоботок снабжен восемью 
крючьями скрябиноидного типа, размером 0.071—0.073 мм. Лезвие 
крючка длиною 0.044 мм. По форме и размерам крючки цистицеркоидов 
не отличаются от таковых взрослых червей (рис. 2, е). 
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От задней части цистицеркоида отходит длинный церкомер, достигаю-
щий в длину 1.36 мм, диаметр у основания 0.0095 мм, в конце — 0.0075 мм. 
В задней части церкомера располагаются 6 эмбриональных крючьев, 
длиною 0.012 мм. 

Рис. 2. Стадии развития Retinometra guberiana Czaplinski, 1965. 
а — яйцо. Стадии: б — мегалосферы, в — метамеры, г — сколексогенеза, д — ци-

стицеркоид, е — крючья. 

Цистицеркоиды, развившиеся в Е. serrulatus и в М. leuckarti, не отли-
чаются по своему строению и размерам друг от друга. 

Из трех видов циклопов (табл. 2) в опытах заразились только два — 
Е. serrulatus (71.4%) и М. leuckarti (50%). Е. serrulatus, по-видимому, 
является основным промежуточным хозяином для R. guberiana, о чем 
свидетельствует высокий процент заражения и интенсивность инвазии 
его личинками цестод — 13 цистицеркоидов в одном циклопе. Следует 
отметить, что при такой высокой интенсивности заражения личинки рети-
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Т а б л и ц а 2 
Результаты заражения циклопов яйцами R. guberiana 

Виды циклопов 
Число 

циклопов, 
в опытах 

Из них заразилось Интенсивность 
заражения 

Виды циклопов 
Число 

циклопов, 
в опытах абс. % пределы 

среднее число 
цистицер-

коидов 

Eucyclops serrulatus 14 10 71.4 3—13 8 
Mesocyclops leuckarti 8 4 50 1 - 4 2.5 
Mesocyclops oithonoides . . . . 6 

нометры развились до инвазионной стадии — ларвоцисты, и циклопы 
выжили до конца опыта (на 19-й день были зафиксированы). 

Возможно, в природе круг промежуточных хозяев R. guberiana го-
раздо шире, но мы пока не имели возможности проверить это. Вряд ли 
имеются основания исключить М. oithonoides из числа промежуточных 
хозяев R. guberiana, так как в опыте были использованы только 6 экзем-
пляров этого вида. 

2. Parabisaccanthes philactes (Schiller, 1951) 

Syn.: Hymenolepis philactes Schiller, 1951; Parabisaccanthes cygni 
Maksimova, 1963 

Вид описан из гуся-белошея (Philacte canadica) на Аляске. В СССР 
он впервые обнаружен нами у молодых лебедей-шипунов на оз. Байтак 
(Тургайская система озер Актюбинской области). Не будучи знакомы 
с работой Шиллера (Schiller, 1951), мы этот вид приняли за новый и обо-
сновали для него род — Parabisaccanthes cygni (Максимова, 1963). На нашу 
ошибку указали Чаплинский и Рыжиков (Czaplinski, Ryzikov, 1964), 
обнаружив P. philactes у молодого лебедя Су gnus bewicki в низовьях Ени-
сея и у лебедя-шипуна на оз. Губер — Польша. Затем эта цестода была обна-
ружена у лебедя-шипуна в Тендровском заливе Черного моря на Украине 
(Корнюшин, 1966) и на оз. Жувинтас в Литве (Казлаускас, 1967). Позже 
мы неоднократно находили этот вид у молодых лебедей-шипунов в Кургаль-
джинском заповеднике (Целиноградская область), где он был одним из ос-
новных возбудителей цестодозов молодых лебедей и где наблюдалась 
эпизоотия гельминтозов среди этих птиц (Максимова, 1970). 

P. philactes несомненно является специфичным паразитом лебедей и 
гусей, хотя у последних он долгое время не регистрировался. В 1967 г. 
на Тургайских озерах мы обнаружили очень сильное заражение серых 
гусей P. philactes. Пуховички на 100% были заражены этой цестодой. 
Интенсивность инвазии исчислялась сотнями и тысячами экземпляров 
в одной птице. При сравнении их морфологии из лебедя-шипуна и серого 
гуся мы не обнаружили между ними существенных отличий. 

Для проведения экспериментов инвазионный материал брали из моло-
дых серых гусей, добытых в июле 1967 г. на оз. Байтак. Зрелые проглот-
тиды P. philactes сутки выдерживали в воде при температуре 23°. Яйца 
Р. philactes (рис. 3, а) округлой формы. Наружная оболочка диаметром 
0.058—0.062x0.058—0.062 мм. Внутренняя овальная оболочка (эмбрио-
фора) диаметром 0 .047x0.027 мм. Овальная онкосфера размером 0.027X 
X 0.016 мм. Эмбриональные крючья длиною 0.012 мм. 

Для опыта использовали 4 вида циклопов (табл. 3) с оз. Байтак. Опыты 
по заражению проводили в чашках Петри при средней температуре 22°. 

На 2-й день после заражения (через 22 час.) у циклопов Е. serrulatus, 
А. viridis и М. oithonoides обнаружены онкосферы размером 0.027 X 0.016 мм. 
В одном циклопе насчитывалось до 20, а в некоторых случаях — свыше 
30 личинок, локализующихся в фурке и полости тела. На 3-й день личинки 
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развились до стадии большого шара — мегалосферы, размером 0.035 X 
0.039 мм (рис. 3, б). Одновременно с этим у них встречались стадии мета-
меры эллипсоидной формы размером 0 .058x0 .043 мм. При этом и крупные 
клетки располагаются по периферии, а внутри личинки образуется хо-
рошо выраженная полость. Эмбриональные крючья сосредоточены у од-

Рис. 3. Стадии развития Parabisaccanthes philactes (Schiller, 1951). 
а —яйцо. Стадии: б — мегалосферы, в, г — метамеры, д — сколексогенеза, е, ж — цистицеркоиды. 

ного из полюсов личинки, в месте будущего церкомера (рис. 3, в). На 5-й день 
появляются первые признаки будущих органов личинки. На переднем 
конце намечается выступ — зачаток хоботка, на заднем — хорошо раз-
витый церкомер. При этом личинка приобретает гитарообразную форму 
с заметным перехватом посередине тела; она еще имеет небольшую по-
лость, заполненную крупными клетками. Эти клетки сконцентрированы 
в основном на границе соединения тела личинки и церкомера; на конце 
последнего заметны эмбриональные крючья. Личинка достигает 0.148Х 
0.067 мм, церкомер — 0 .12x0 .031 мм, эмбриональные крючья — 0.012 мм 
(рис. 3, г). 
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По мере развития (на 6-й день) личинка удлиняется, достигает стадии 
сколексогенеза, когда дифференцируются отдельные части ее тела. На пе-
реднем конце выделяется хорошо развитый сколекс, размером 0.09 X 
ХО.12 мм, и широкий хоботок, достигающий 0 . 0 5 x 0 . 0 5 мм. Постэмбрио-
нальные крючья еще отсутствуют. На сколексе четко выражены контуры 
присосок, диаметр которых колеблется в пределах 0.03—0.04 мм. За ско-
лексом следует шейка, длиной 0.06 мм, шириной 0.03 мм. Далее тело 
личинки расширяется, образуя зону, размером 0 .08x0 .06 мм, за счет ко-
торой в дальнейшем формируется циста. За ней следует церкомер, дости-
гающий 0 .052x0 .02 мм. Эмбриональные крючья сдвигаются к концу цер-
комера. На этой стадии все крупные клетки располагаются в церкомере, 
тогда как тело личинки имеет более или менее гомогенную структуру 
(рис. 3, д). 

На 7—8-й день вполне развившаяся личинка переходит в следующую 
стадию — инвагинации в цисту. В это же время появляются первые моло-
дые цистицеркоиды. На 9—10-й день личинки развиваются обычно до ин-
вазионной стадии — цистицеркоида—ларвоцисты. Таким образом, все 
развитие Р. philactes от онкосферы до инвазионной стадии — ларвоцисты 
в промежуточном хозяине — циклопе длится 9—10 дней при средней 
температуре 22°. 

Цистицеркоид Parabisaccantes philactes (рис. 3, ж) округлой формы, 
размером 0.124—0.130x0.110—0.120 мм, окружен наружной светлой 
оболочкой, толщиной 0.002 мм. Следующая коричневатая кутикулярная 
оболочка радиально исчерчена, толщиной 0.006—0.007 мм. На переднем 
конце цистицеркоида она воронкообразно углублена внутрь церкоцисты, 
достигая переднего края сколекса. Затем следует внутренняя оболочка, 
в которой расположены многочисленные известковые тельца, проникаю-
щие также и в середину церкоцисты. 

В центре цистицеркоида расположен сколекс, размером 0.080 X 
X 0.084 мм, с четырьмя овальными присосками, размером 0.046—0.054Х 
Х0.020—0.024 мм. Хоботок, размером 0 .074x0 .034 мм, вооружен восемью 
крючьями диорхоидного типа, длиной 0.038 мм. Лезвие крючка дли-
ной 0.014 мм. Крючья церкоцисты по форме и размерам не отличаются 
от таковых взрослых червей. На заднем конце цистицеркоида расположен 
церкомер. В молодых цистицеркоидах он короткий и толстый, но по мере 
созревания личинки становится во много раз длиннее и тоньше. В зрелых 
цистицеркоидах он достигает 3—4 мм в длину и 0.012—0.024 мм диаметром 
у основания, 0.006—0.010 мм на дистальном конце (рис. 3, ё). 

Т а б л и ц а 3 
Результаты заражения циклопов яйцами P. philactes 

Виды циклопов 
Число 

циклопов 
в опытах 

Из них заразилось Интенсивность зараже-
ния 

Виды циклопов 
Число 

циклопов 
в опытах абс. % пределы 

среднее число 
цистицер-

коидов 

Acanthocyclops viridis 53 53 100 4—10 6 
Е у су clops serrulatus 18 14 89 6 - 1 0 5 
Mesocyclops oithonoides 10 2 20 3 - 6 (Развились 

до стадии 
мегалосферы) 

M. leuckarti 8 

Из четырех видов Copepoda заразились только два (табл. 3): Acantho-
cyclops viridis (100%) и Eucyclops serrulatus (89%). Из 10 M. oithonoides 
заразились только два циклопа с интенсивностью инвазии 5—6 личинок, 
развившихся до стадии мегалосферы. М. leuckarti оказались свободными 
от инвазии. Судя по нашим опытам, циклопы А. viridis и Е. serrulatus 
являются облигатными промежуточными хозяевами P. philactes. 
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Развитие P. philactes в промежуточном хозяине впервые было просле-
жено Котецким (Koteck i , 1964) в Польше. Им доказано, что Cyclops stre-
nuus strenuus и Eucyclops serrulatus являются основными промежуточными 
хозяевами этого вида. При повторном проведении экспериментов Чаплин-
ским и Котецким (Czaplinski and Koteck i , 1967) были выявлены еще два 
вида их промежуточных хозяев — Cyclops vicinus и Eucyclops macruroides. 

Наши эксперименты дали возможность пополнить список промежуточ-
ных хозяев P. philactes еще одним видом — Acanthocyclops viridis. По дан-
ным Котецкого (Koteck i , 1964), развитие P . philactes в циклопах от онко -
сферы до стадии ларвоцисты при температуре 16° проходило за 23 дня. 
В наших опытах это развитие от онкосферы до инвазионной стадии завер-
шалось за 9—10 дней при средней температуре 22°. Температура является 
одним из основных факторов, воздействующих на сроки развития личи-
ночных стадий цестод. 
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THE DEVELOPMENT OF CESTODES, RETINOMETRA GUBERIANA 
CZAPLINSKI, 1965 AND PARABISACCANTHES PHILACTES (SCHILLER, 1951) 

IN THE INTERMEDIATE HOST 

A. P. Maksimova 

S U M M A R Y 

The development of cestodes, Retinometra guberiana Czaplinski, 1965 and Parabisac-
canthes philactes (Schiller, 1951) in their intermediate hosts, cyclops, was followed by expe-
rimental infection. 

It was established that the development of R. guberiana from oncosphere to invasio-
nal stage — larvocysts in Eucyclops serrulatus and Mesocyclops leuckarti — at an average 
temperature of 23° С lasts 12 to 13 days. The development of P. philactes in Acanthocyc-
lops viridis and Eucyclops serrulatus at an average temperature of 22° С lasts 9 to 10 days. 


