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Описаны личинки Scolex pleuronectis Miiller, 1788, впервые кон-
статированные у кашалота. Автор считает, что морские млекопитающие, каль-
мары и некоторые хищные рыбы заражаются мелкими плероцеркоидами фил-
лоботриид от костистых рыб. В желудке и кишечнике у кальмаров и хищных 
костистых рыб они развиваются в сравнительно крупных плероцеркоидов со 
складчатыми ботридиями на сколексе, а у морских млекопитающих Становятся 
тканевыми паразитами и приобретают конвергентное сходство с цистицерками. 

Личинки Phyllobothrium delphini (Bosc, 1802), паразитирующие в под-
кожной жировой клетчатке и других органах у многих видов морских 
млекопитающих, имеют почти всесветное распространение в водах Миро-
вого океана, причем интенсивность и экстенсивность инвазии ими особенно 
у зубатых китов чрезвычайно велика. Ph. delphini известны с начала 
прошлого столетия. История их исследования подробно изложена в лите-
ратуре (Делямуре, 1955; Dollfus, 1964). Указанные авторы приводят боль-
шой список работ, содержащих те или иные сведения о Ph. delphini, однако 
до настоящего времени их нельзя считать достаточно изученными. 

Известны некоторые резервуарные хозяева Ph. delphini, а о дефини-
тивных и промежуточных достоверных сведений нет. 

Изучены особенности локализации личинок в органах и тканях у 
китов (Соколов, 1955, и др.)» но неизвестно, как они попадают в их ор-
ганизм и что представляет собой мигрирующая стадия. Исследованы ана-
томо-морфологические особенности Ph. delphini, которые представлены 
шестью типами цистицерков (Guiart, 1935; Делямуре, 1955), но до настоя-
щего времени остается загадкой, почему эти типы личинок [встречаются 
только у морских млекопитающих (резервуарных хозяев) и почему их 
никогда не находили у других морских животных, между которыми со-
вершается жизненный цикл этих цестод? Располагая некоторыми новыми 
данными о личинках филлоботриид, мы намерены изложить свою точку 
зрения по затронутым здесь вопросам. 

Материал для настоящего исследования был собран нами на Куриль-
ских островах (1955 г.) и во время двух промысловых рейсов объединен-
ной антарктической китобойной флотилии «Советская Украина» и «Слава» 
(1963—1966 гг.). Всего было вскрыто более двух тысяч морских живот-
ных, из которых многие оказались инвазированными личинками филло-
ботриид. 

С самого начала необходимо было выяснить, на какой стадии развития 
филлоботрииды попадают в организм китообразных и какие животные 
(объекты питания китов) являются источником инвазии. Рассмотрим 
несколько возможных вариантов заражения китов личинками Ph. delphini. 
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Взрослые филлоботрииды и их яйца часто попадают в организм кашало-
тов и других зубатых китов вместе с их хозяевами — акулами. Но мле-
копитающие не могут заражаться непосредственно от яиц, так как развитие 
процеркоидов у Tetraphyllidae происходит в рачках, а их превращение 
в следующую личиночную стадию связано со сменой хозяев (Voge, 1967, 
стр. 248—249, и другие). Усатые киты тем более не могут заражаться, 
проглатывая яйца, так как никогда не питаются акулами и другими круп-
ными хищными рыбами, а между тем они часто бывают очень сильно 
поражены Ph. delphini. 

Процеркоиды, паразитирующие в рачках, также не могут быть источ-
ником инвазии китов, так как зубатые киты — обычные резервуарные 
хозяева Ph. delphini — планктоном не питаются, а усатые киты, как нам 

Рис. 1. Личинки Phyllobothrium delphini в покровном сале финвала. 

удалось установить, бывают интенсивно заражены этими личинками 
только в тех местах, где они питаются не планктонными рачками (крилем), 
а почти исключительно мелкой стайной рыбой. Большой интерес в этом 
отношении представляет локальное стадо финвалов, обитающее в пятом 
промысловом секторе Антарктики, южнее Новой Зеландии. У финвалов, 
добытых в этом районе, желудки были заполнены мелкой полупереварен-
ной рыбой, а их покровное сало и некоторые другие органы были буквально 
нашпигованы личинками Ph. delphini (рис. 1). Следует заметить, что 
сало и мясо финвалов заготавливается для пищевых целей. У финвалов же, 
добытых в других районах Антарктики, желудки были заполнены кри-
лем, а рыбы встречались очень редко и единичными экземплярами. Соот-
ветственно так же редко, в единичных случаях, мы находили у них личи-
нок Ph. delphini. 

Таким образом, остается предположить, что китообразные (зубатые 
и усатые) заражаются мелкими плероцеркоидами филлоботриид от кости-
стых рыб. Наши исследования показали, что такие мелкие плероцеркоиды 
во множестве встречаются в слизистой желудка и двенадцатиперстной 
кишки у кашалота (рис. 2, 3). На целлоидиновых срезах хорошо видно, 
как личинки активно внедряются не только между ворсинками, но и 
в мускулатуру кишечника. Ниже мы приводим описание этих плероцер-
коидов. 

О п и с а н и е . Мелкие плероцеркоиды молочно-белого цвета, 0.35— 
1.70 мм длины и 0.18—0.32 мм ширины. Форма тела во многом зависит 
о - степени сокращения мускулатуры; у одних она вытянутая, у других — 
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укороченная, или почти шаровидная. Сколекс у большинства экземпля-
ров вывернут наружу, а у некоторых ввернут внутрь тела (рис. 3, 2). 
На окрашенных препаратах заметно разделение тела на переднюю и 
заднюю части (передняя часть окрашивается более интенсивно). Несколько 
продольных каналов экскреторной системы, идущих из передней части 
тела, сливаются близ заднего конца в общий проток, который открывается 
на кончике хвоста выделительным отверстием. У мелких экземпляров 
(0.35—0.75 мм длины) сколекс вооружен одной апикальной присоской 
и четырьмя овальными ботридиями, каждая из которых разделена попереч-
ной перегородкой на две части. Диаметр апикальной присоски 0.040— 
0.055 мм, размер ботридий 0.09—0.10x0.06—0.08 мм. У более крупных 
экземпляров (1.1—1.7 мм длины) сколекс с апикальной присоской и че-

1 2 
Рис. 2. Scolex pleuronectis Miiller, 1788. Стадии проникновения (2, 2) в слизистую 

двенадцатиперстной кишки кашалота (целлоидиновые срезы). 

0.08—0.17 мм, диаметр дополнительных присосок на ботридиях 0.07 — 
0.11 мм. 

Такие мелкие плероцеркоиды рода Phyllobothrium и других] родов 
отряда Tetraphyllidea, объединенные в группу под названием Scolex 
pleuronectis Mtiller, 1788, во множестве встречаются в кишечнике, полости 
тела, желчном пузыре и мышцах у многих морских, океанических, реже 
проходных костистых рыб. Мы неоднократно констатировали личинок 
S. pleuronectis у костистых рыб, извлеченных из желудка китов. 

Ямагути (Yamaguti, 1934) всех личинок этой группы разделяет на пять 
типов. Личинки, обнаруженные нами в слизистой желудка и двенадцати-
перстной кишки кашалота, относятся к двум из них. 

1. Тип «билокулярный без дополнительных присосок». Сколекс с те-
менной присоской и четырьмя овальными ботридиями, полость которых 
разделена одной поперечной перегородкой на две части (рис. 2 и 3, 2—4). 

2. Тип «монолокулярный с дополнительными присосками». Сколекс 
с теменной присоской и четырьмя лопастными ботридиями, в основа-
нии которых находится по одной простой дополнительной присоске 
(рис. 3, 5, 6). 

По-видимому, эти два типа личинок являются двумя последователь-
ными стадиями развития одних и тех же плероцеркоидов, у которых по 
мере роста из передней части ботридий формируются дополнительные 
присоски. Иначе невозможно объяснить, куда потом исчезают «било-
кулярные без дополнительных присосок» личинки и откуда появляются 
«монолокулярные с дополнительными присосками». 

Костистых рыб, зараженных S. pleuronectis, поедают не только морские 
млекопитающие, но и другие морские животные. Известно, например, 
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тырьмя лопастными Ьотридиями, в пе-
редней части которых находится по 
одной дополнительной присоске. Диа-
метр апикальной присоски 0.062— 
0.087 мм, размер ботридий 0.13—0.17 X 

0.5 мм 



что личинки филлоботриид, подавшие в организм головоногих моллюсков, 
лососевых и некоторых других хищных рыб, не достигают у них половой 
зрелости, а превращаются в довольно крупных плероцеркоидов (5—24 мм 
длины) со складчатыми ботридиями. 

Юзет (Euzet, 1956, стр. 234—236, цитировано по: Dollfus, 1964) наблюдал 
все стадии превращения S. pleuronectis в организме кальмаров в плероцер-

коиды со складчатыми ботридиями. Нам тоже удалось проследить последо-
вательные стадии развития личинок Phyllobothrium sp. в кальмарах от ти-
пичных «монолокулярных» S. pleuronectis до крупных плероцеркоидов 
со складчатыми ботридиями (рис. 4). 

В организме морских млекопитающих развитие личинок филлобо-
триид происходит, цо-видимому, иначе. Попадая вместе с костистыми 
рыбами в желудок китообразных, личинки S. pleuronectis «стараются 
уйти» от опасных воздействий несвойственной им желудочной и кишечной 
среды теплокровных животных, для чего внедряются в слизистую послед-
них отделов желудка, или, что наблюдается чаще, — в слизистую двенад-
цатиперстной кишки на выходе из желудка. Нам, конечно, не удалось 
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Рис. 3. Scolex pleuronectis из слизистой двенадцатипер-
стной кишки кашалота. 
1—6 — стадии развития. 
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проследить весь миграционный путь этих личинок в теле кита, но можно 
предположить, что они проникают в кровеносную, или лимфатическую 
систему, разносятся по всему телу, оседают в подкожной жировой клет-
чатке и других органах и превращаются в личинок, известных под назва-
нием Phyllobothrium delphini. Соколов (1955) объясняет значительную 
концентрацию личинок Ph. delphini в спинном плавнике и некоторых 

Рис. 4. Плероцеркоиды Phyllobothrium sp. Последовательные стадии 
развития (1—6) из желудка и кишечника кальмара. 

участках кожи кашалота высокой степенью развития кровообращения 
в этих частях тела. 

Но возможно ли превращение плероцеркоида в цистицерка? Мы про-
следили и сравнили, как изменяются сколекс и форма тела у личинок 
Ph. delphini из подкожной жировой клетчатки китов (рис. 5) и плероцер-
коидов из желудка кальмаров (рис. 4). У самых мелких форм из обеих 
групп сколекс почти не отличается от такового у «монолокулярных» 
S. pleuronectis (рис. 4 ,1 и 5,1), а при дальнейшем росте у тех и других бот-
ридии становятся все более складчатыми (рис. 4, 2—4 и 5, 2—5). 

По форме тела и внутреннему строению молодых личинок Ph. delphini 
из подкожной жировой клетчатки китов нельзя еще назвать цистицерками 
(рис. 5, 6), это скорее сократившиеся плероцеркоиды, тело которых как 
и у плероцеркоидов из кальмара разделено на переднюю и заднюю части. 
Такое разделение намечается еще у S. pleuronectis. У более крупных 
личинок Ph. delphini задняя часть тела заметно увеличивается в размерах 
(рис. 5, 7), но внутри ее еще нет никакой полости. Полость внутри задней 
части тела появляется позже в'результате редукции мозговой паренхимы. 
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Что же касается способности Ph. delphini вворачивать внутрь тела сколекс 
(кстати, многие личинки локализуются в тканях хозяина с вывернутым 
сколексом), то этой способностью обладают и S. pleuronectis (рис. 3, 1) 
и плероцеркоиды из кальмаров (рис. 4, 6). У последнего в задней части 
тела также часто образуется полость в результате редукции мозговой 
паренхимы. 

Общую схему развития личинок Phyllobothrium sp. (по-видимому, 
нескольких сходно развивающихся видов филлоботриид), паразитирую-

щих у рыб, кальмаров и морских млекопитающих, можно представить 
таким образом (рис. 6). Мы не пытались расшифровать весь жизненный 
цикл филлоботриид, а исследовали только ту его часть, которая непосредст-
венно связана с паразитированием личинок этих цестод у морских млеко-
питающих. 

Морские млекопитающие, кальмары и некоторые хищные рыбы зара-
жаются мелкими плероцеркоидами филлоботриид (S. pleuronectis) от кости-
стых рыб. В желудке и кишечнике у всех этих хозяев личинки ведут подви-
жный образ жизни и морфологически почти не отличаются (рис. 6, 2, 3). 
В дальнейшем у кальмаров и хищных рыб они сохраняют прежнюю лока-
лизацию, подвижность и плероцеркоидную форму тела, а у морских млеко-
питающих, закончив миграцию по телу, теряют подвижность и превра-
щаются в тканевых паразитов, для которых, как указывает Догель (1962), 
вообще характерна шаровидная или овальная форма тела. Формирование 
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Рис. 5. Phyllobothrium delphini из подкожной жировой клетчатки китов. 
1—8 — стадии развития. 
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тела у них происходит под постоянным равномерно всесторонним воздей-
ствием со стороны ткани хозяина. Следовательно, личинки Ph. delphini 
представляют собой видоизменившихся в результате извращенной лока-
лизации у теплокровных животных плероцеркоидов, имеющих конвергент-
ное сходство с цистицерками. 

Однако киты питаются не только рыбой, но и головоногими моллюсками, 
у которых также паразитируют личинки филлоботриид. Что происходит 
с этими личинками в организме кита? Подавляющее большинство их 
гибнет. Мы неоднократно находили в желудке кашалотов довольно круп-

Рис. 6. Схема развития гомологичных форм личинок Phyllobothrium sp. у морских мле-
копитающих, кальмаров и костистых рыб. 

Scolex pleuronectis: 1 — из костистых рыб; 2 — из слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки 
кашалота; 3 — из желудка кальмара; 4 — Phyllobothrium delphini (Bosc, 1802) из подкожной жиро-
вой клетчатки кита; 5 — плероцеркоиды Phylloborthrium sp. из желудка и кишечника кальмара. 

ных плероцеркоидов филлоботриид, попавших туда вместе с кальмарами. 
Некоторые из них были еще живыми, но многие уже погибли, их кутикула 
отстала от тела и вздулась пузырями. В кишечнике встречались только 
полупереваренные остатки этих личинок. Однако не исключено, что са-
мые мелкие из них (S . pleuronectis), недавно попавшие в кальмаров от рыб, 
а затем вместе с кальмарами к морским млекопитающим, могут совершать 
миграцию в теле последних и превращаться в тканевых паразитов. 

Как долго Ph. delphini могут паразитировать в организме морских 
млекопитающих и какова их дальнейшая судьба, сказать трудно. Нам уда-
лось установить только, что некоторые из них гибнут в подкожной жировой 
клетчатке и других органах китов. Вначале происходит отмирание и разло-
жение задней половины тела (пузыря), а потом гибель всей личинки. 
На месте ее локализации остается гнойник, заполненный густой творо-
жистой массой. К. Скрябин и Шульц (1940) отмечают, что большая часть 
паразитических червей обычно заканчивает свою жизнь задолго до исчер-
пания биологически заложенной в них потенции. Это зависит от обрат-
ного воздействия на паразита со стороны хозяина. Личинки Ph. delphini 
не являются исключением, тем более, что паразитируют они у несвойст-
венных им хозяев в условиях, весьма далеких от нормальных. Один раз 
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были обнаружены две личинки Ph. delphini, локализовавшиеся в одной 
капсуле (обычно они локализуются поодиночке), причем одна из них до-
вольно крупная и целая, а от второй остался только сколекс с небольшим 
участком переднего отдела тела. В данном случае к воздействиям со сто-
роны хозяина добавились воздействия (механические, возможно и хими-
ческие) личинок друг на друга, в результате чего одна из них погибла. 

Китообразных обычно считают слепой ветвью в жизненном цикле фил-
лоботриид. В основном это так, киты не являются объектами питания акул, 
но их трупы и отбросы китобойного промысла, конечно, пожираются ими. 
По-видимому, личинки Ph. delphini в организме акул могут развиваться 
в половозрелых цестод, так же как и гомологичные формы из кальмаров 
(Squires, 1957), но окончательно этот вопрос может быть решен только 
экспериментально. 

Кроме Ph. delphini у морских млекопитающих констатированы и дру-
гие цистицеркоподобные личинки (Делямуре, 1955; Markowski, 1955; 
Dollfus, 1964а; А. Скрябин, 1965): Monorygma delphini Gervais, 1870 и 
Tetraphyllidea gen. sp. larva, которые, по-видимому, тем же путем попа-
дают в их организм и сходным образом развиваются. Однако некоторые 
факты свидетельствуют о том, что не все представители обширной группы 
личинок S. pleuronectis способны инвазировать морских млекопитающих. 
Так, в Черном море у дельфинов Ph. delphini или другие подобные личинки 
не констатированы, тогда как многие рыбы там, по данным Найденовой 
(1966) и других авторов, заражены S. pleuronectis. 

Плероцеркоиды многих цестод, особенно на ранних стадиях развития, 
обладают очень широкой специфичностью по отношению к хозяевам 
(промежуточным и резерву арным). Известны, например, случаи паразити-
рования у человека совершенно несвойственных ему плероцеркоидов 
Diphyllobothrium erinacei-europaei (Rud., 1819) Iwata, 1933 (Бердоносова, 
Мирецкий и А. Скрябин, 1968, и др.). Личинки тетрафиллид, в частности 
филлоботриид, имеют еще более широкий круг хозяев, они паразитируют 
у беспозвоночных и позвоночных, у хладнокровных и теплокровных живот-
ных. Учитывая их высокую экологическую валентность, которая обеспе-
чивает широкий диапазон приспособительных возможностей, мы пришли 
к заключению, что некоторые из мелких плероцеркоидов S. pleuronectis 
потенциально опасны для наземных млекопитающих и человека. 
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LARVAE OF CESTODES OF THE GENUS PHYLLOBOTHRIUM 
BENEDEN, 1850 (TETRAPHYLLIDAE), PARASITES OF WALES 

AND OTHER MARINE ANIMALS 

A. S, Skrjabin 

S U M M A R Y 

Larvae of cestodes, Scolex pleuronectis Miiller, 1788, are first described from mucosa 
of cachalot stomach and duodenum. Studies of the structure and geographic distribution 
of phyllobothriid larvae, parasites of various marine animals, indicate that marine mam-
mals, squids and some predatory fishes become infected with small plerocercoids of these 
cestodes through teleost fishes. In stomachs and intestines of squids and predatory teleost 
fisches they develop into relatively large plerocercoids with plicate bothridia on scolex. In 
marine mammals they become tissue parasites, then round and show convergent resem-
blance to cysticercus. Due to a wide range of adaptive abilities young plerocercoids of 
phyllobothriids are potentially dangerous for terrestrial animals and man. 


