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В статье излагаются первые сведения о жаброногих рачках Artemia 
salina и Branchinella spinosa как промежуточных хозяев цестод водных птиц 
оз. Тенгиз. 

Изучая биологию цестод, паразитирующих у фламинго (Phoenicopterus 
roseus), мы установили, что жаброногие рачки Artemia salina и Branchi-
nella spinosa являются промежуточными хозяевами гименолепидид вод-
ных птиц оз. Тенгиз, расположенного в юго-западной части Целиноград-
ской области (Северный Казахстан). 

Озеро Тенгиз примечательно тем, что оно — единственное место гнездо-
вания фламинго в Советском Союзе и основное место линьки фламинго 
и пеганки. Кроме того, на этом озере собирается много пролетных куликов 
и других водных птиц. Одной из характерных особенностей этого водоема 
является очень высокая соленость воды, достигающая 65—70°/00. Из-за вы-
сокой солености озеро совершенно лишено какой-либо надводной расти-
тельности. Фитопланктон представлен сине-зелеными водорослями. Высо-
кая минерализация воды привела к качественному обеднению гидробион-
тов и развитию лишь немногих галинных и эвригалинных форм. По этой 
причине в оз. Тенгиз отсутствуют типичные стеногалинные животные — 
рыбы, амфибии, моллюски, гаммарусы, циклопы и др. 

Массовыми доминирующими водными беспозвоночными в оз. Тенгиз 
являются жаброногие рачки — Artemia salina и Branchinella spinosa, 
которыми питаются фламинго, пеганки, кулики и другие обитающие 
здесь птицы. Кроме этих рачков, здесь обитают гарпактициды (Cletocamp-
tus retrogressus), остракоды (Eucypris inflata), ветвистоусые рачки (Moina 
branchiata), личинки и пупарии мух-береговушек (Ephedra sp.) и тендипед. 
В опресненной части оз. Тенгиз, в устье р. Нуры встречаются диаптомусы. 

С целью выяснения значения жаброногих рачков в распространении 
гельминтов водных птиц в условиях оз. Тенгиз нами в 8 точках водоема 
в период с 19 июля по 15 октября 1971 г. было обследовано около 36.5 тыс. 
A. salina. Из этого количества рачков2235, или6.1%, оказались спонтанно 
зараженными цистицеркоидами цестод, паразитирующих у водных птиц. 
В меньшей степени были заражены рачки Branchinella spinosa. Инвазиро-
ванность их цистицеркоидами достигала в некоторых местах 2%. 

Всего у жаброногих рачков нами обнаружено 10 видов цистицеркоидов. 
Приводим рисунки и описание трех видов семейства Hymenolepididae. 

1. Flamingolepis dolguschini Gvosdev et Maksimova, 1968. В личиноч-
ной стадии паразитирует у жаброногих рачков A. salina, спонтанная зара-
женность которых в оз. Тенгиз достигает 3%, с интенсивностью инвазии 
1—4 цистицеркоида. Цистицеркоиды этих цестод обнаружены также 
у В. spinosa. Однако степень заражения последних установлена пока в од-
ной точке водоема — юго-западном заливе, где она достигала 2%. 
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, , .. цистицеркоида. Толщина церко-Рис. 1. Artemia salina, спонтанно зараженный г\ г\/. 
цистицеркоидами Flamingolepis dolguschini. « е Р а У основания 0.04 ММ. 

К дистальному концу он сужа-
ется до 0.01(3 мм. В полости 

цистицеркоида содержатся многочисленные, разнообразные по размерам 
известковые включения. Внутри крупных известковых телец заметны более 
плотные, темные включения — «ядра». Для цистицеркоидов данного вида 
весьма характерно наличие упомянутых известковых телец с «ядрами», но 
количество их непостоянно и, видимо, зависит от степени зрелости личинки. 

Цистицеркоиды, обнаруженные у A. salina и В. spinosa, по своему строе-
нию и размерам не отличаются. Половозрелые цестоды паразитируют в ки-
шечнике фламинго, зараженность которых достигает 61%, при интенсив-
ности инвазии до тысячи экземпляров червей в одной птице. Хоботок 
этой цестоды вооружен сильно развитыми крючьями, достигающими 
в длину 0.176—0.185 мм (Гвоздев и Максимова, 1968, 1971). 

2. Flamingolepis tengizi Gvosdev et Maksimova, 1968. По сравнению 
с предыдущим видом встречаются реже как в половозрелой, так и в личи-
ночной стадиях. Спонтанная зараженность A. salina цистицеркоидами со-
ставляет всего лишь 0.13% от числа обследованных рачков. 

Цистицеркоид (рис. 3, а) слегка овальный, размером 0 .18x0.13 мм, 
снабжен тремя оболочками. Наружная прозрачная оболочка толщиною 
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Локализация цистицеркоидов в теле рачка самая разнообразная. 
Они обитают в полости тела в области грудных и брюшных сегментов, за-
носятся часто в плавательные ножки и даже в яйцевые мешки (рис. 1). 
Инвазированных цистицеркоидами рачков можно отличить при малом 
увеличении бинокулярного микроскопа. Иногда цистицеркоиды в теле 

рачка бывают видны даже не-
вооруженным глазом. 

Заражению подвергаются 
рачки разного пола и возраста. 
Часто встречаются молодые 
A. salina, содержащие в своем те-
ле по 3—4 крупных цистицер-
коида, отчего они выглядят 
«горбатыми». 

Цистицеркоиды Flamingole-
pis dolguschini (рис. 2) оваль-
ной формы, размером 0.418X 
ХО.287 мм, покрыты тремя обо-
лочками. Наружная оболочка 
толщиною 0.0041, внутренняя, 
радиально исчерченная — 0.0053, 
подстилающая гладкая — 
0.0205 мм. В центре цистицер-
коида расположен сколекс, раз-
мером 0.254x0.164 мм. Он со-
держит 4 хорошо развитые 
овальные присоски диаметром 
0.121x0.0615 мм. Хоботковое 
влагалище, размером 0.254 X 
ХО.0615 мм, заходит в область 
шейки личинки. На хоботке 
8 крючьев скрябиноидного типа, 
длиною 0.184 мм, лезвие — 
0.102 мм. Форма и разме-
ры крючьев личинки и поло-
возрелых цестод одинаковы. 
Церкомер относительно корот-
кий, 0.61 мм. Он всего лишь 
в I1/? раза превышает длину 



0.003, внутренняя кутикулярная — 0.004, подстилающая гладкая ткане-
вая — 0.008 мм. Сколекс, размером 0.096x0.084 мм, содержит 4 округ-
лые присоски, диаметром 0.040x0.042 мм. На хоботке 8 крючьев скря-
биноидного типа, размером 0.053—0.054 мм, лезвие крючьев 0.003 мм. 
По форме и размерам они не отличаются от таковых половозрелых цестод. 

В теле личинки содержатся немногочисленные (до 17), но довольно круп-
ные известковые включения. Церкомер длинный, толщиною 0.01 мм. Ци-
стицеркоиды локализуются чаще всего в хвостовой части рачка. 

Половозрелые цестоды паразитируют исключительно у фламинго. 
Они достигают в длину 5—6 мм. На оз. Тенгиз обнаружены нами в ки-
шечнике 7 птиц при интенсивности инвазии 1—37 экз. 

3. Aploparaksis parafilum Gasovska, 1932 (?). Зараженность рачков 
A. salina цистицеркоидами этого вида составляет 0.033%. 

Цистицеркоид (рис. 3, б) округлый, размером 0 .16x0.13 мм. Наруж-
ная прозрачная оболочка толщиною 0.003, внутренняя радиально ис-
черченная кутикулярная оболочка — 0.0035 мм. Сколекс, размером 
0.11x0.10 мм, несет 4 маленькие окуглые присоски. Хоботок вооружен 
10 крючьями аплопараксоидного типа, длиною 0.022—0.023 мм. Рукоятка 
крючка длиной 0.006, отросток — 0.008, лезвие — 0.014 мм. Длинный 
церкомер у основания толщиною 0.04 мм. 

Видовая принадлежность описываемых нами личинок цестод установ-
лена на основании морфологического сходства и размеров хоботковых 
крючьев личинки и половозрелых цестод. А. parafilum — довольно обыч-
ный паразит куликов. В СССР этот вид регистрировался неоднократно. 
Для Казахстана ранее не отмечался. Можно полагать, что на оз. Тенгиз 
половозрелая форма этой цестоды паразитирует также у каких-то куликов. 

Жаброногие рачки, являющиеся на оз. Тенгиз основным кормом для 
обитающих там птиц, играют, надо полагать, основную роль в распростра-
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Рис. 2. Цистицеркоид 
Flamingolepis dolgu-

schini из Artemia salina 
и Branchinella spinosa. 



нении Flamingolepis dolguschini, F. tengizi, паразитирующих у фламинго. 
Эти рачки несомненно служат промежуточными хозяевами и некоторых 
других гименолепидид, поражающих пеганок и куликов, например пла-
вунчиков, шилоклювок и др. Учитывая обилие жаброногих рачков в во-

Рис. 3. Цистицеркоиды Flamingolepis tengizi {а) и Aploparaksis parafilum (б) из Artemim 
salina. 

доеме и их роль в жизненных циклах гименолепидид, можно утверждать, 
что именно эти ракообразные имеют наибольшее значение в обеспечении 
циркуляции многих цестод, паразитирующих у фламинго на оз. Тенгиз. 
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BRANCHIOPODS (BRANCHIOPODA : ANOSTRACA), 
INTERMEDIATE HOSTS OF CESTODES FAM. HYMENOLEPIDIDAE 

A. P. Maksimova 

S U M M A R Y 
Up to now branchiopods have not been reported as intermediate hosts of helminths. 

On studying the biology of cestodes parasitic in flamingo (Phoenicopterus roseus) it was 
established that Artemia salina and Branchinella spinosa participate in the life cycles 
of cestodes, hymenolepidids of aquatic birds from Lake Tengiz (northern Kazakhstan). 

In Lake Tengiz the spontaneous infection of branchiopods with cysticercoides attains 
6.1%. In all, 10 species of cysticercoids of Hymenolepididae were found in A. salina. and 
B. spinosa. Figures and descriptions of Flamingolepis dolguschini, F. tengizi (parasites 
of flamingo) and Aploparaksis parafilum (parasites of waders) are given. 

Branchiopods of Lake Tengiz are the main source of feeding for aquatic birds and 
play the main part in the circulation of many species of cestodes, parasites of flamingo. 
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