
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, V I I I , 2, 1974 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УДИ 595.77Г, 595.132 

CHIRO NOMUS SP. —ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ХОЗЯИН 
TRICHOCEPHALOIDES MEGALOCEPHALA (KRABBE, 1869) 

(CESTODA: DILEPIDIDAE) 

Н. С. Томиловская 

Институт биологических проблем Севера Дальневосточного 
научного центра АН СССР, Магадан 

У 0.073% личинок Chironomus sp. (вероятно Ch. obtusidens Goetgh., 
собранных в тундре северо-западной Чукотки, обнаружены цисти-
церкоиды сем. Dilepididae. Заражением птенцов чернозобиков доказана 
принадлежность цистицеркоидов к виду Trichocephaloides megalocephala 
(Krabbe, 1869). Приведено морфологическое описание цистицеркоидов 
и развившейся из них ленточной формы. 

Жизненные циклы цестод сем. Dilepididae в настоящее время изучены очень слабо. 
В литературе имеются указания об обнаружении цистицеркоидов 13 видов дилепидид 
у малощетинковых червей, ракообразных и рыб (Демшин, 1968а, 19686; Карманова, 
1969; Матевосян, 1963; Kozicka, 1971). 
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Рис. 1. Цистицеркоид Trichocephaloides megalocephala (Krabbe, 1869). 

А — цистицеркоид в цисте; Б — цистицеркоид вне цисты; В — крючья цистицеркоида. 

В июне—сентябре 1971 г. нами проводились вскрытия водных беспозвоночных 
в заболоченной тундре побережья Чаунской губы (в районе устья р. Чаун) в северо-
западной части Чукотки. У 5 (0.073%) из 6866 вскрытых личинок Chironomus sp. 
(вероятно Ch. obtusidens Goetgh.), собранных в мелких тундровых водоемах, обнаружено 
8 экз. личинок дилепидид, принадлежащих, судя по форме и расположению крючьев, 
к Trichocephaloides megalocephala (Krabbe, 1869). Приводим описание этих цистицеркои-
дов (рис. 1). 
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Тело заключено в тонкостенную, легко разрушающуюся цисту размером 0.574X 
X 0.532 мм. Длина освобожденного от цисты цистицеркоида 0.235 мм, ширина — 
0.210 мм. Центральную часть лярвоцисты занимает втянутый внутрь ее сколекс. 
Длина сколекса 0.176 мм, ширина — 0.153 мм. Сколекс снабжен четырьмя хорошо раз-
витыми невооруженными присосками, размером 0.085X0.028 мм, и довольно крупным 
хоботком, заключенным в хорошо развитое хоботковое влагалище. На хоботке имеются 
20 крючьев, расположенных в один ряд; длина их 0.084—0.085 мм. Форма, размеры 
и расположение крючьев характерны для Тт. megalocephala. Сколекс переходит в шейку, 
толщина которой у входного отверстия 0.034 мм. Кнаружи от шейки располагается 

базальный слой толщиной 0.01 мм и наружная мембрана. Известковые тельца мелкие 
(0.005—0.006 мм), разбросаны по всему телу цистицеркоида. Есть эмбриональные 
крючья длиной 0.028 мм. 

Найденными цистицеркоидами были заражены птенцы куликов (Calidris alpina), 
взятые из гнезда сразу после освобождения их от скорлупы яйца. Одному птенцу был 
скормлен один цистицеркоид, другому — два. При вскрытии на 3-й и 6-й день после 
заражения в кишечнике обоих птенцов было обнаружено 3 экз. цестод, совокупность 
морфологических признаков которых свидетельствует о их принадлежности к виду 
Т. megalocephala. Приводим описание цестоды, найденной в кишечнике птенца, вскры-
того на 6-й день (рис. 2). 

Длина тела цестоды 26 мм, максимальная ширина 0.593 мм. Длина сколекса при 
втянутом хоботке 0.433 мм, ширина — 0.495 мм. Присоски невооруженные, овальные, 
0.165 мм в диаметре. Хоботок круглый с грибовидно расширенной передней частью и 
суженной задней. Длина хоботка 0.342 мм, ширина в передней части 0.165 мм. Влага-
лище глубокое, далеко заходит за линию заднего края присосок, длина его 0.359 мм, 
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Рис. 2. Trichocephaloides megalocephala (Krabbe, 1869). 
А — сколекс; Б — крючья; В — гермафродитный членик. 
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ширина — 0.165 мм. Кольцевая мускулатура хоботка и его влагалища хорошо развита. 
Хоботок вооружен 20 крючьями, расположенными в один ряд. Длина крючьев 0.084 мм, 
лезвия — 0.045 мм, корневого отростка — 0.008 мм, рукоятки — 0.039 мм. Экскретор-
ных сосудов две пары. Поперечные анастомозы не обнаружены. Половозрелые членики 
поперечно вытянутые с коротким парусом. Половые отверстия односторонние, откры-
ваются субмаргинально на расстоянии 0.09 мм от переднего края членика. Семенни-
ков 15—18 ; они занимают заднюю половину членика; максимальный диаметр их 
0.057—0.068 мм. Половая бурса 0.188X0.074 мм, в месте впадения в половую клоаку 
изгибается дорзально. Стенка ее образована мощными продольными мышечными волок-
нами. У дна бурсы расположен клубочек петель семепровода, диаметром 0.006— 
0.008 мм. Циррус вооружен ворсинками неодинакового размера. Наибольшая длина их 
0.014 мм у основания органа. 

Женские половые железы локализуются в средней части членика. Яичник двукры-
лый, сильно вытянут в поперечном направлении. Длина его 0.085 мм, ширина 0.285— 
0.342 мм. Желточник компактный, поперечно-овальный, 0.062X0.045 мм, расположен 
позади яичника. Широкая вагина, длиной 0.176 мм проходит вентральнее бурсы цир-
руса. Стенка ее содержит кольцевые мышечные волокна. Размер проводящего отдела 
вагины 0.120X0.04 мм, копулятивного — 0.056X0.067 мм. В центре членика располо-
жен овальный семеприемник размером 0.034X0.05—0.06 мм. В исследованной стро-
биле Т. megalocephala члеников с матками еще нет. 

Полученные данные позволяют утверждать, что личинки Chironomus sp. являются 
промежуточным хозяином цестоды Т. megalocephala. 
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MEGALOCEPHALA (KRABBE, 1869) (CESTODA, DILEPIDIDAE) 

M. S. Tomilovskaya 

S U M M A R Y 

6866 larvae of Chironomus sp. were collected in boggy tundra of the Chaunskaya 
Inlet coast (north-western Chukotka). In 5 larvae (0.073%) cysticercoids of the family 
Dilepididae were found. The experimental infection of Calidris alpina nestlings has 
proved the belonging of these cysticercoids to Trichocephaloides megalocephala. The descrip-
tion of the cysticercoids and a cestode form developed from them is given. 


