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Даны описания Litobothrium daileyi sp. п. и Renyxa amplified gen. et 
sp. п. из спирального клапана большеглазой акулы-лисицы (Alopias su-
perciliosus). Отряд Litobothridea теперь содержит одно семейство Litoboth-
ridae Dailey, 1969 с двумя родами: Litobothrium Dailey, 1969, включаю-
щим четыре вида {L. alopias, L. coniformis, L. gracile и L. daileyi sp. п.), и 
Renyxa gen. п. с единственным видом (R . amplifica sp. п.). Дана таблица 
для определения известных к настоящему времени родов и видов цестод 
отряда. 

В 1969 г. Дейли (Dailey, 1969) описал два новых вида цестод — Lito-
bothrium alopias Dailey, 1969 и L. coniformis Dailey, 1969, для которых 
он обосновал новый род Litobothrium Dailey, 1969, новое семейство Lito-
bothridae Dailey, 1969 и новый отряд Litobothridea Dailey, 1969. Через 
два года он (Dailey, 1971) описал еще один вид из рода Litobothrium — 
L. gracile Dailey, 1971. Сведений о регистрации представителей этого 
своеобразного отряда цестод в литературе больше не было. 

Мы обнаружили цестод отряда Litobothridea при обработке гельминто-
логических материалов, собранных одним из нас (А. Я. Сланкис) в вос-
точной части тропической зоны Тихого океана в 1970 г. Встреченные 
нами цестоды оказались представителями двух новых видов, один из 
которых отнесен нами к новому роду. Описания этих видов и диагноз 
рода приводятся ниже. 

Litobothrium daileyi Kurochkin et Slankis sp. п. (рис. 1) 

Х о з я и н : большеглазая акула-лисица Alopias superciliosus (Lowe, 
1840). Л о к а л и з а ц и я : спиральный клапан. М е с т о о б н а р у -
ж е н и я : Тихий океан, залив Теуантепек. Ч а с т о т а в с т р е ч а е -
м о с т и : у З и з 14 исследованных акул-лисиц, интенсивность инвазии — 
3, 4 и 12 экз. 

М а т е р и а л : голотип (препарат № ГЦ 72012) и паратипы (препа-
раты № ПЦ 72013—019) хранятеяв Лаборатории паразитологии морских 
животных ТИНРО, Владивосток. 

О п и с а н и е в и д а (основано на изучении 8 экз.). Мелкие це-
стоды длиной 2.25 (1.16—3.18) мм. Стробила аполизическая, с краспе-
дотными проглоттидами, общее число которых достигает 41 (20—41). 
Передние четыре членика видоизменены и образуют псевдосколекс, на 
вершине которого имеется апикальная присоска диаметром 0.035 (0.03— 
0.08) мм. Псевдосколекс и несколько (от 8 до 15) следующих за ним чле-
ников сильно уплощены. Шейка отсутствует. 

Членики псевдосколекса на вентральной и дорзальной сторонах 
имеют выступы; на первом членике эти выступы выражены слабо, но 
502 



на трех остальных они сильно вытянуты, заострены и отогнуты в стороны, 
благодаря чему псевдосколекс с апикальной стороны имеет крестообраз-
ную форму (рис. 1, Г). Четвертый членик псевдосколекса по длине за-
метно превышает общую длину трех предыдущих и является самым ши-

Рис. 1. Litobothrium daileyi sp. п. 
А — псевдосколекс; Б — общий вид молодой цестоды; В — шипики на заднем 
краю одного из трех передних члеников псевдосколекса; Г—Е — псевдосколекс 

в трех проекциях: Г — апикально, Д — вентрально, Е — латерально. 

роким из всех члеников. Длина первого членика 0.03 (0.03—0.10) мм, 
ширина 0.12 (0.08—0.23) мм. Размеры второго членика соответственно 
0.03 (0.02-0.09) хО.15 (0.10-0.28) мм, третьего - 0.03 (0.02-0.09)Х 
Х0.16 (0.12-0.34) мм, четвертого - 0.12 (0.10-0.37)хО.25 ( 0 . 2 0 -
0.60) мм. Общая длина всех четырех члеников псевдосколекса состав-
ляет 0.25 (0.18—0.64) мм. Дорзальные и вентральные выступы второго 
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членика имеют длину 0.04 (0.018—0.08) мм, третьего — 0.05 (0.03— 
0.12) мм, четвертого — 0.03 (0.03—0.10) мм. 

Задний край четвертого членика с дорзальной и вентральной сторон 
имеет глубокие вырезы, подходящие к нижней части оснований дорзаль-
ных и вентральных выступов; вершины этих выступов не заходят назад 
за уровень заднего края четвертого членика. Задние края первых трех 
члеников псевдосколекса вооружены мелкими расположенными в один 
ряд шипиками (рис. 1, А, В), отсутствующими лишь на вентральных 
и дорзальных выступах второго и третьего члеников. Шипики достигают 
0.003—0.011 мм в длину. Они легко выпадают и часто теряются при 
фиксации. 

За псевдосколексом следует несколько сильно уплощенных члеников 
примерно одинакового строения, ширина которых по направлению назад 
быстро уменьшается (рис. 1, А, Б). Однако встречаются экземпляры, 
у которых от 8—10 передних члеников, следующих за псевдосколексом, 
имеют одинаковую ширину (0.15—0.20 мм), и сужение стробилы начи-
нается позади них (рис. 1, Д). Самая узкая часть стробилы находится 
на уровне 31 (12—31) членика. Ширина самого узкого членика состав-
ляет 0.054 (0.017—0.09) мм. 

Следующая часть стробилы состоит из более толстых, постепенно 
увеличивающихся в размерах члеников, относительная длина которых 
быстро увеличивается. Зачатки половых органов начинают появляться 
на уровне 18—26 члеников. Не являющиеся еще зрелыми последние 
членики стробилы в нашем материале имели длину 0.54 (0.24—0.66) мм 
и ширину 0.20 (0.09—0.20) мм. В них содержалось 19 (19—25) округлых 
семенников, бурса цирруса с сильно извитым vas deferens. В задней 
части членика располагается двулопастной яичник, позади которого 
находится оотип. Фолликулярные желточники располагаются на грани 
медуллярной паренхимы, окружая со всех сторон остальные органы 
половой системы, и смыкаются в передней и задней частях членика. 
Половые отверстия открываются латерально в передней трети длины 
членика. Вагина находится впереди бурсы цирруса. 

Все изученные нами членики были незрелыми и яиц не содержали. 
По-видимому, созревание члеников происходит уже после их отделения 
от стробилы. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . От всех трех известных 
ранее видов рода — Litobothrium alopias Dailey, 1969, L. coniformis Dai-
ley, 1969 и L. gracile Dailey, 1971 — описываемые цестоды четко отли-
чаются следующими основными признаками: 1) относительными разме-
рами четвертого членика псевдосколекса, длина которого у L. daileyi 
sp. п. превышает суммарную длину первых трех члеников, а у упомяну-
тых трех видов — намного менее общей длины первых трех члеников; 
2) наличием на заднем крае первых трех члеников псевдосколекса во-
оружения из одного ряда мелких шипиков; 3) формой заднего края чет-
вертого членика псевдосколекса; 4) положением половых отверстий 
в передней трети членика, а не в середине его, как у всех других видов. 

Видовое название L. daileyi sp. п. дано нами в честь проф. М. Д. Дэйли 
(М. D. Dailey), описавшего все три известных к настоящему времени 
вида данного рода и обосновавшего этот род, а также семейство Litoboth-
ridae и отряд Litobothridea. 

Renyxa amplifica Kurochkin et Slankis gen. п., sp. п. (рис. 2) 

Х о з я и н : большеглазая акула-лисица Alopias superciliosus (Lowe, 
1840). Л о к а л и з а ц и я : спиральный клапан. М е с т о о б н а р у -
ж е н и я : Тихий океан, залив Теуантепек. Ч а с т о т а в с т р е ч а е -
м о с т и: у 3 из 14 исследованных акул-лисиц, интенсивность инвазии 
1, 2 и 19 экз. М а т е р и а л : голотип (препарат № ГЦ 72020) и паратипы 
(препараты № ПЦ 72021—032) хранятся в Лаборатории паразитологии 
морских животных ТИНРО, Владивосток. 
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О п и с а н и е в и д а (основано на изучении 13 экз.). Мелкие це-
стоды длиной 3.46 (3.46—8.7) мм, с аполизической стробилой, состоящей 
из 18 (18—31) краспедотных проглоттид. 

Псевдосколекс, образованный пятью передними видоизмененными 
члениками, имеет очень своеобразное строение. На его вершине распо-
лагается апикальная присоска диаметром 0.09 (0.09—0.108) мм. Псевдо-
сколекс сильно уплощен; его общая длина составляет 1.03 (1.03—1.77) мм. 
Первые три членика псев-
досколекса последователь-
но увеличиваются в раз-
мерах. Первый членик 
имеет длину 0.09 (0.09— 
0.16) мм и ширину 0.27 
(0.14—0.27) мм, размеры 
второго — соответственно 
0.08 (0.03-0.10) X 0.34 
(0.21—0.38) мм, третьего — 
0.108 (0.09-0.27) Х0.48 
(0.40—0.72) мм. На первых 
трех члениках с вентраль-
ной и дорзальной сторон 
имеются выступы. На пер-
вом членике эти выступы 
малозаметны, на втором и 
третьем они далеко высту-
пают назад за край членика 
и имеют вид трехгранных, 
несколько отогнутых в сто-
роны отростков. Длина 
выступов второго членика 
0.04—0.18 мм, третьего — 
0.10—0.18 мм. Четвертый 
членик псевдосколекса 
имеет вентральные и дор-
зальные выступы, несколь-
ко напоминающие по форме 
человеческий нос, а также 
маленькие латеральные вы-
ступы. Задние края чле-
ника от латеральных вы-
ступов согнуты в виде двух 
двойных складок. Концы 
этих складок с каждой 
стороны изгибаются к вер-
шине дорзального и вен-
трального выступов. При-
чем по обе стороны от 
этих выступов остаются 
ограниченные упомяну-
тыми складками впадины, затянутые полупрозрачной пленкой, кото-
рая представляет собой чрезвычайно утонченную переднюю часть пятого 
членика. Длина четвертого членика 0.55 (0.55—1.07) мм, максимальная 
ширина на уровне латеральных выступов 0.94 (0.94—1.5) мм. Пятый 
членик псевдосколекса сильно уплощен. Его верхняя часть сужена и в се-
редине имеет небольшое продольное утолщение; задний край образует 
четыре лепестковидных выступа длиной 0.32 (0.25—0.39) мм, направлен-
ных назад и несколько отогнутых в стороны. Длина пятого членика 
0.67 (0.56—1.08) мм, ширина на уровне середины — 0.27 (0.16—0.36) мм. 

Задние края первого и второго члеников псевдосколекса вооружены 
прерванным вентрально и дорзально одним рядом относительно круп-

Рис. 2. Renyxa amplified gen. et sp. n. 
A — псевдосколекс; Б — шипики на задних краях двух 
передних члеников псевдосколекса; В — общий вид молодой 

цестоды. 
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ных шипов, длина которых достигает 0.022—0.035 мм (рис. 2, Б). Шипы 
легко выпадают и теряются при фиксации. Точно подсчитать общее их 
количество не представилось возможным; видимо, на первом членике 
их около 20, на втором — порядка 30. 

За псевдосколексом следуют два членика приблизительно одинаковой 
формы, суженные, овальные в поперечном сечении. Задние их края снаб-
жены четырьмя короткими заостренными выступами. Первый из этих 
члеников имеет размеры 0.16 (0.16—0.39) х0.18 (0.07—0.21) мм, второй — 
0.05 (0.05—0.27) хО.18 (0.07—0.18) мм. Далее, т. е. позади седьмого 
членика, находится шейка — наиболее суженное место стробилы, яв-
ляющееся зоной роста. Ширина шейки колеблется от 0.05 до 0.15 мм. 
Первые различимые членики шейки имеют около 0.07—0.14 мм в длину 
и 0.018—0.04 мм в ширину. Последующие членики постепенно увеличи-
ваются в размерах. Зачатки органов половой системы начинают появ-
ляться на уровне 14—24 члеников. Однако последний членик стробилы 
ни в одном случае не был зрелым. Видимо, созревание члеников проис-
ходит уже после их отделения от стробилы. Имевшиеся в нашем матери-
але последние членики стробилы имели длину 0.85 (0.85—1.52) мм и ши-
рину 0.48 (0.20—0.58) мм. Центральную часть членика занимают округ-
лые семенники, число которых нам подсчитать не удалось. В задней части 
членика располагается двулопастный яичник, каждая лопасть которого 
нечетко разделена еще на 4—6 лопастей. Позади яичника лежит оотип, 
вперед медианно направляется трубчатая матка. В передней половине 
членика помещается широкая грушевидная бурса цирруса с сильно из-
витым vas deferens. Желточники в виде крупных фолликулов окружают 
все остальные органы половой системы. В средней части членика они 
имеют поперечно вытянутую форму. Половые отверстия открываются 
латерально в передней половине члеников. 

Зрелых члеников в нашем распоряжении не было. 

Диагноз рода Renyxa Kurochkin et Slankis gen. n.1 

Litobothridae. Псевдосколекс образован пятью передними 
видоизмененными члениками, из которых четвертый является самым 
крупным; задний его край образует две сложно устроенные двойные 
складки, между которыми и вентральными и дорзальными выступами 
имеются глубокие впадины. Первый членик представляет собой собственно 
сколекс, несущий одну апикальную присоску. Шейка имеется. 

Семенники многочисленные, расположены медуллярно. Двулопаст-
ной дольчатый яичник лежит позади семенников, в задней части членика. 
Сзади к нему примыкает тельце Мелиса. Многочисленные неправильной 
формы фолликулярные желточники со всех сторон окружают остальные 
внутренние органы. Половые отверстия открываются латерально в перед-
ней половине члеников. Паразиты акул. Типовой и единственный вид — 
Renyxa amplified Kurochkin et Slankis sp. n. 

Поскольку в отечественной литературе до сих пор отсутствовали све-
дения о цестодах отряда Litobothridea и насколько нам известно такие 
сведения пока вошли лишь в одну зарубежную сводку по цестодам (Schmidt, 
1970), мы считаем целесообразным привести ниже диагнозы рода Lito-
bothrium, семейства Litobothridae и отряда Litobothridea. Это тем более 
важно сделать, учитывая, что в эти диагнозы нами внесены необходимые 
изменения в соответствии с данными по морфологии двух описанных выше 
новых видов. 

Для определения известных ныне родов и видов этих своеобразных 
цестод может служить таблица, приведенная в конце настоящей работы. 

1 Родовое название Renyxa рассматривается как произвольное сочетание букв, 
имеющее форму латинского существительного женского грамматического рода (в со-
ответствии с Международным кодексом зоологической номенклатуры, ст. 11 / и 296). 
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Диагноз рода Litobothrium Dailey, 1969 
(по Dailey, 1969, с нашими дополнениями) 

Litobothridae. Сколекс с одной апикальной присоской. Перед-
ние 3—4 членика несколько модифицированы, имеют дорзальные и вен-
тральные отростки и образуют нечетко выраженный псевдосколекс, кресто-
образный в поперечном сечении. Задние края нескольких члеников псев-
досколекса илц следующих за ним члеников могут быть вооружены мел-
кими шипиками. Шейки нет. Семенники многочисленные, расположены 
медуллярно. Бурса цирруса достигает середины членика. Vas deferens 
извитой. Яичник находится в задней части членика, медианно. Желточ-
ники окружают остальные органы проглоттиды. Половые отверстия от-
крываются латерально, в средней части члеников. Экскреторные стволы 
медианно внутри кожно-мускульного мешка. Паразиты эласмобранхий. 
Типовой вид — L. alopias Dailey, 1969. Другие виды — L. coniformis 
Dailey, 1969; L. gracile Dailey, 1971; L. daileyi Kurochkin et Slankis sp. n. 

Диагноз семейства Litobothridae Dailey, 1969 
(no Dailey, 1969, с нашими дополнениями) 

Litobothridea. Мелкие расчлененные цестоды с краспедотными 
проглоттидами. Сколекс в виде одной апикальной присоски; за ним сле-
дуют передние видоизмененные членики, образующие более или менее 
выраженный псевдосколекс. Стробила дорзо-вентрально уплощена; сег-
ментация четкая. Шейка имеется или отсутствует. Внутренние продоль-
ные мышцы хорошо развиты, образуют границу между медуллярной и 
кортикальной зонами. Экскреторные стволы расположены медуллярно. 
Семенники многочисленные, расположены медуллярно. Бурса цирруса 
имеется. Половые отверстия латеральные, неправильно чередующиеся. 
Яичник двух- или четырехлопастной, расположен в задней части членика. 
Желточники фолликулярные, располагаются на грани медуллярной 
паренхимы, окружая со всех сторон центральную часть проглоттиды. 
Яйца круглой или овальной формы. Паразиты эласмобранхий. Типовой 
род — Litobothrium Dailey, 1969. Второй род — Renyxa Kurochkin et 
Slankis gen. n. 

Диагноз отряда Litobothridea Dailey, 1969 
(no Dailey, 1969, с нашими дополнениями) 

Eucestoda. Сколекс в виде одной хорошо развитой апикальной 
присоски. Передние членики видоизменены, в поперечном сечении кресто-
образны. Шейка имеется или отсутствует. Стробила дорзо-вентрально 
уплощена, с многочисленными проглоттидами. Органы половой системы 
одинарные, расположены медуллярно. Проглоттиды краспедотные, аполи-
зические или анаполизические. Семенники многочисленные, лежат медул-
лярно впереди яичника. Половые отверстия латерально. Яичник двух-
или четырехлопастной, расположен в задней части членика. Желточники 
фолликулярные, окружающие медуллярную паренхиму. Яйца в матке 
не достигают стадии онкосферы. Половозрелые в спиральном клапане 
эласмобранхий. Типовое и единственное семейство — Litobothridae Dailey, 
1969. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ВИДОВ 
ЦЕСТОД ОТРЯДА LITOBOTHRIDEA 

1 (2). Хорошо выраженный псевдосколекс образован пятью первыми 
члениками, из которых четвертый сильно изменен, имеет дорзаль-
ные, вентральные и латеральные выступы и сложный складчатый 
задний край. Шейка имеется 
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род Renyxa Kurochkin et Slankis gen. n. 
с единственным видом R. amplifica Kurochkin et Slankis sp. n. 

2 (1). Псевдосколекс выражен нечетко и образован несколькими перед-
ними члениками, относительно мало измененными; 3 или 4 из них 
имеют дорзальные и вентральные выступы. Шейка отсутствует 

род Litobothrium Dailey, 1969. 
3 (6). Четвертый членик псевдосколекса без вентральных и дорзальных 

выступов. 
4 (5). Задние края 4—24 члеников снабжены очень мелкими многоряд-

ными шипиками; максимальная ширина стробилы на уровне 18— 
19 члеников L. coniformis Dailey, 1969 

5 (4). Шипики на задних краях члеников отсутствуют; наибольшая 
ширина стробилы на уровне 5—6 члеников 
. L. gracile Dailey, 1971. 

6 (3). Четвертый членик псевдосколекса с вентральным и дорзальным 
выступами 

7 (8). Четвертый членик псевдосколекса лишь немного длиннее предыду-
щего, его вентральный и дорзальный выступы простираются назад 
за уровень заднего края членика; шипиков на краях члеников нет 

L. alopias Dailey, 1969. 
8 (7). Четвертый членик псевдосколекса длиннее общей длины трех пре-

дыдущих, его вентральный и дорзальный выступы не простираются 
назад за уровнь заднего края членика; на задних краях первых 
трех члеников имеется по одному ряду мелких шипов 

L. daileyi Kurochkin et Slankis sp. n. 
Все известные к настоящему времени представители отряда Litoboth-

ridea, зарегистрированы только в тропических водах восточной части 
Тихого океана, в спиральном клапане акул двух видов. Нужно отметить, 
что представители очень древних и родственных между собой родов, 
к которым относятся эти виды акул—Alopias Rafinesque, 1810 и Odontas-
pis Agassiz, 1838 (синоним рода Carcharias Rafinesque, 1810, см. В. И. Пин-
чук, 1972), пока еще очень слабо исследованы паразитологами. 
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NEW REPRESENTATIVE AND THE COMPOSITION OF THE ORDER 
LITOBOTHRIDEA D A I L E Y , 1969 (Eucestoda) 

Yu. B. Kurochkin and A. J. Slankis 

S U M M A R Y 
Cestodes Litobothrium daileyi sp. n. and Renyxa amplifica gen. et sp. n. are described 

from the spiral valve of the big-eyed thresher, Alopias superciliosus. 
The order Litobothridea contains now one family, Litobothridae Dailey, 1969, with 

two genera: Litobothrium Dailey, 1969 with four species (L. alopias, L. coniformis, L. gra-
cile and L. daileyi sp. n.) and Renyxa gen n. with the only species R. amplifica sp. n. A key 
to the genera and species is given. 


