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Приводятся новые данные по морфологии и биологии цистицеркои-
дов Tatria decacantha из имаго стрекоз. Из 10 видов стрекоз 9 еще не за-
регистрированы в литературе как промежуточные хозяева. 

Цестоды Tatria decacantha паразитируют в кишечнике поганок. Цисти-
церкоиды Т. decacantha впервые обнаружила Голикова (1960, 1961) в ли-
чинках стрекоз Coenagrion hastulatum и дала очень краткое описание их 
морфологии с полусхематическими рисунками, допустив, однако, неко-
торые неточности. Ткачев (1969, 1970) в эксперименте проследил цикл 
развития этой цестоды, дал описание и рисунки лишь самых ранних фаз 
развития (до 19-дневного возраста) цистицеркоидов из личинок стрекоз 
Aeschna суапеа. 

Найденный Вотковой (Vojtkova, 1971) цистицеркоид Tatria sp. из 
личинки стрекозы Апах parthenope, на наш взгляд, принадлежит к виду 
Т. decacantha. 

В пределах Украины этот вид цестоды был известен из верхнего и сред-
него течения Днепра и Крыма (Смогоржевская, 1964). В 1965—1971 гг. 
нами вскрыто 500 личинок и 14 000 имаго стрекоз, отловленных в 120 пунк-
тах западных областей Украины и относящихся к 58 видам. Цистицеркоиды 
Т. decacantha найдены в 10 видах стрекоз из 29 пунктов от крайних северных 
до крайних южных пределов обследуемой территории. Промежуточными 
хозяевами Т. decacantha оказались следующие виды стрекоз: Testes virens, 
L. dryas, L. sponsa, Ischnura elegans, I. pumilio, Coenagrion hastulatum, 
С. vernale, C. puella, C. pulchellum и Sympaetrum depressiusculum. Из них 
9 видов (все, кроме С. hastulatum) как промежуточные хозяева этой цестоды 
указываются нами впервые. Сильнее всего были инвазированы Т. sponsa, 
С. puella и С. pulchellum. Интенсивность инвазии — 1—7 цистицеркоидов 
в брюшке насекомого 1 (в одном случае, у стрекозы L. dryas цистицеркоид 
найден был в семенниках). Всего обнаружено 98 цистицеркоидов Т. deca-
cantha в 56 особях взрослых стрекоз, что составляет общую экстенсив-
ность 0.38%. 

Имеющиеся у нас материалы по цистицеркоидам из имаго стрекоз в воз-
расте до трех и более месяцев, свидетельствуют о том, что на описанной 
Ткачевым инвазионной стадии 19-дневного возраста рост и развитие их 
не прекращаются. В дальнейшем происходит дифференциация слоев кап-
сулы (цисты). Сначала отслаивается и сильно разрастается верхний слой, 
образуя вокруг капсулы мешковидную оболочку, которая все больше вы-

1 В нашем предыдущем сообщении (Павлюк, 1970, стр. 74) по вине типографии 
допущена нелепая ошибка относительно локализации цистицеркоидов — вместо 
«В полости тела. . .» напечатано «В полости рта. . .» 
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тягивается в длину. Затем дифференциируется еще одна оболочка: цисти-
церкоид оказывается заключенным в две, как будто вложенные друг в друга, 
сильно удлиненные оболочки (рис. 1—4). Наружная оболочка слегка бело-
ватого или светло-сероватого цвета, легко разрывается. Внутренняя обо-
лочка заметно меньше наружной, в виде плотного колбасовидного мешка. 
Цистицеркоид, извлеченный из стрекозы S. depressiusculum, был окрашен 

Рис. 1—4. Последовательные этапы роста цистицеркоидов 
Т. decacantha. 

в желтый цвет, получивший пигмент, по-видимому, из гемолимфы проме-
жуточного хозяина. 

У самых молодых цистицеркоидов наружная оболочка достигала 
0.6 мм в длину и 0.026 мм в ширину. Чаще всего встречались цистицер-
коиды, у которых она достигала в длину 8—10 мм и в ширину от 0.4 до 
1 мм. Максимальная их длина 16 мм. У более крупных особей в отдельных 
местах оболочки вздуты. 

Изредка наблюдается медленное перемещение цистицеркоида внутри 
оболочек. Иногда заметны слабые перистальтические движения его обо-
лочек, влекущие за собой едва заметное перемещение целого червя в по-
лости брюшка стрекозы. 

Капсула цистицеркоидов представляет собой прозрачную, упругую, 
плотную оболочку, толщиной в 0.0042—0.0045 мм, овальной формы с вдав-
лением на переднем конце и еле заметной вогнутостью на заднем, слегка 
напоминая кофейное зерно. Самые мелкие капсулы достигали размеров 
0.215x0.133 мм, а самые крупные — 0.491 X0.278 мм. Соотношения их 
продольных диаметров к поперечным были от 1.4 : 1 до 2 : 1. 

Известковые тельца личинки преимущественно овальной формы, ве-
личиной 0.002—0.022 мм. Сквозь капсулу виден сколекс с хоботком. 
Втянутый конец хоботка с крючьями внутри капсулы почти все время 
двигается. 

Нередко цистицеркоиды из капсулы выворачивают наружу свое тело, 
состоящее из шейки, расширяющейся в сколекс с четырьмя овальными при-
сосками и хоботком (рис. 5, 6). Чаще всего из капсулы выворачивается 
только сколекс, а иногда лишь очень подвижный хоботок. Средние размеры 
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присосок около 0.08—0.09x0.05—0.07 мм. Они усажены несколькими 
рядами очень мелких шиников. На вершине сколекса из хоботкового вла-
галища (в виде объемистого ампуловидного углубления) наружу высовы-

вается хоботок, выпячивающийся пол-
ностью, или его вершина более или 
менее глубоко втягивается внутрь. 
Хоботок, примерно в третьей четвер-
ти своей длины, усажен неровными 
рядами мелких шипиков. Перед его 
вершиной в виде венчика расположе-
ны 10 крючьев, 0.021 —0.022 мм длины. 
У одного экземпляра эти крючья до-
стигали лишь 0.016 мм. Предвершинная 
часть хоботка, не покрытая шипика-
ми, обособлена еле заметной попереч-
ной перетяжкой. При впячивании хо-

Рис. 5. Цистицеркоид Рис. 6. Выпрямлен-
с вытянутым наружу ный хоботок экзем-
сколексом. Более объе- пляра с более мел-
мистый сколекс, чем кими крючьями у вер-
капсул а, в которую он шины, 
втягивается, в данном 
случае вызван более 
сильным распластыва-
нием под тяжестью по-
кровного стекла, чем 

упругая капсула. 

ботка впереди и позади венчика крю-
чьев образуются вдавления, а его вер-
шинная часть с крючьями, выше упо-
мянутой перетяжки не выворачива-
ется наизнанку, а только сжимается. 

Благодаря этому крючья при любом положении хоботка — как в выпрям-
ленном, так и во втянутом — сохраняют свое постоянное положение, т. е. 
дистальными концами лезвий всегда обращены кзади. При малейшем 
раздражении хоботок цестоды втягивается, а просвечивающие сквозь 
стенку крючья кажутся сидящими у основания хоботка и при том будто бы 
снаружи. Указания авторов о расположении крючьев у основания хоботка 
как личинок, так и взрослых цестод Г. decacantha мы считаем следствием не-
достаточно внимательных наблюдений живых объектов. 

Предположение Дубининой (1953), что цистицеркоид, описанный 
Жуайе и Го под названием Echinorhynchotaenia (=Joyeuxilepis) biuncinata 
из поденок, будто бы на самом деле принадлежит к Тatria decacantha, не 
подтверждается, так как крючья у него изображены отчетливо торчащими 
снаружи у основания хоботка, а шипики другой формы, чем у Tat-
ria. 
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ON CYSTICERCOIDS OF TATRIA DECACANTHA FUHRMANN, 1913 
(CESTODA : AMABILIIDAE) OF DRAGONFLIES FROM W E S T E R N 

REGIONS OF THE UKRAINE 

P. S. Pavljuk 

S U M M A R Y 

New data are presented on the morphology and biology of cysticercoids (Tatria de-
cacantha) from adult dragonflies. It was found that in cysticercoids hooks are at the apex 
of proboscis. This suggests that hooks occupy the same position in mature worms too. 
However, this suggestion should be proved by more careful studies on live objects. Up to 
now 9 of 10 species of dragonflies, in which cysticercoids of this cestode were found, have 
not been reported as intermediate hosts. 


