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Приводятся описания трех новых видов дикроцелиид:}Platynosomum 
pyrrhocorexi sp. п. из клушицы (Pyrrhocorax pyrrhocorax), P. kirgisensis 
sp. п. из полевого конька (Anthus campestris) и Brachylecithum tjanscha-
nica sp. п. из клушицы. 

.При обработке материалов, собранных из воробьиных птиц Централь-
ного Тянь-Шаня, обнаружено три новых вида трематод семейства Dicro-
coeliidae. Ниже даются их описания. Голотипы и паратипы хранятся 
в гельминтологической коллекции Института биологии АН КиргССР. 

Platynosomum pyrrhocoraxi Panin et Tokobaev sp. п. (рис. 1) 

Х о з я и н : клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax L.). Л о к а л и з а -
ц и я : желчные ходы печени. М е с т о о б н а р у ж е н и я : Киргизия. 
М а т е р и а л : 29 экз. из четырех клушиц. 

О п и с а н и е . Голотип. Длина тела 6.13 мм при ширине 1.51 мм 
на уровне семенников. Тело удлиненно-овальное с постепенно закругля-
ющимися передним и задним концами. В области семенников тело резко 
расширяется, затем постепенно сужается. Субтерминальная ротовая 
присоска 0.51 мм в диаметре. Фаринкс 0.13 мм длины и 0.14 мм ширины. 
Ветви кишечника тонкие и плохо видны из-за плотных петель матки. 
Брюшная присоска поперечно-овальной формы, располагается несколько 
позади развилка кишечника, на расстоянии 0.70 мм от ротовой присоски. 
Продольный диаметр ее 0.75 мм, поперечный — 0.56 мм. Соотношение 
присосок равно 1 : 1.3. Центр брюшной присоски удален от переднего 
конца тела на 1.2 мм. 

Семенники крупные, цельнокрайные, располагаются один против 
другого у заднего края брюшной присоски. Передний край левого семен-
ника лежит слегка дорзально от брюшной присоски. Расстояние между 
семенниками небольшое, они отделены друг от друга восходящей петлей 
матки. Правый семенник 0.89 мм длины и 0.76 мм ширины, размер левого 
семенника 1.96x1.06 мм. Яичник меньше семенников и лежит позади 
них почти на медианной линии тела. Размеры яичника 0.29x0.44 мм. 
Под яичником располагается маленький семеприемник, его размеры 
0.14x0.16 мм. Половая бурса 0.58 мм длины и 0.28 мм ширины, ее задний 
конец лежит на уровне 1/3 длины брюшной присоски. Половое отверстие 
открывается в области развилка кишечника на расстоянии 0.16 мм от 
фаринкса. 

Желточники состоят из крупных фолликулов, лежащих по бокам 
тела. Длина правого желточника 1.34 мм, левого — 1.13 мм. Передняя 
граница желточников находится почти на уровне середины длины яич-
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ника, задняя — на 3.0 мм от заднего конца тела. Отношение длины тела 
к длине желточников равно 1 : 5.5. Петли матки располагаются в основ-
ном позади семенников. Восходящая ветвь матки, огибая яичник справа, 
проходит между семенниками и вновь образует извивы впереди семенников 
и дорзально от брюшной присоски, а затем в виде тонкого метратерма 
направляется к половому отверстию. Яйца 0.048—0.050 мм длины и 
0.030—0.032 мм ширины. 

. П а р а т и п ы. Длина тела 3.59—6.13 мм при ширине 0.91 — 1.51 мм. 
Ротовая присоска 0.28—0.44x0.32—0.42 мм. Брюшная присоска 0.43— 

Рис. 1. Platynosomum pyrrhocoraxi sp. п. 
1 — голотип; 2,3 — паратипы; 4 — молодая особь. 

0.57x0.48—0.70 мм. Фаринкс 0.12—0.14x0.11—0.13 мм. Бурса цирруса 
0.41—0.49 мм длины и 0.19—0.29 мм ширины. Расстояние между присос-
ками 0.43—0.61 мм. Расстояние от переднего конца тела до центра брюш-
ной присоски 0.9—1.39 мм. Правый семенник 0.41—0.54x0.41—0.68 мм, 
левый — 0.39—0.62x0.48—0.67 мм. Яичник 0.12—0.26x0.17—0.45 мм. 
Семеприемник 0.08—0.16x0.11—0.19 мм, располагается дорзально от 
яичника или соприкасается с ним передним краем. Желточники 0.5— 
1.25 мм длины, начинаются на уровне яичника и заканчиваются на рас-
стоянии 0.91 —1.39 мм от заднего конца тела. Яйца 0.048—0.050x0.030— 
0.032 мм. Матка у половозрелых особей образует извивы в области брюш-
ной присоски. 

По ряду признаков (наличие петель матки в области брюшной при-
соски, форма брюшной присоски, взаиморасположение гонад) новый вид 
близок к P. langsonensis Nguen Tchi Le, 1968 и P. tuvensis Krasnolobova 
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et Timofeeva, 1968, однако он хорошо отличается от них. У P. langsonensls 
семенники глубоко лопастные и их центры лежат выше брюшной при-
соски, желточники начинаются на уровне заднего края брюшной при-
соски, тогда как у нового вида семенники цельнокрайные и целиком 
располагаются позади брюшной присоски, а желточники начинаются 
ниже семенников. У Р. tuvensis желточники начинаются на уровне зад-
него края семенников, отношение их к длине тела равно 1 : 2—1 : 4, 
а у нового вида желточники начинаются ниже семенников, отношение 
их к длине тела равно 1 : 5.2—1 : 5.6. Между этими двумя видами и 
P. pyrrhocoraxi имеются существенные различия в форме тела, а также 
в размерах отдельных органов. 

Platynosomum kirgisensis Panin et Tokobaev sp. п. (рис. 2) 

Л о к а л и з а -
М а т е р и а л : 

• Х о з я и н : полевой конек (Anthus campestris L.). 
ц и я: печень. М е с т о о б н а р у ж е н и я : Киргизия. 
5 экз. из одного полевого конька. 

О п и с а н и е . Голотип. Длина тела 3.69 мм при максимальной ши-
рине 1.09 мм в области желточников. Передний конец тела сужен. Позади 
брюшной присоски тело постепенно расширяется, его боковые края идут 
почти параллельно, а затем тело равномерно сужается. Ротовая при-

соска расположена терми-
нально, 0.24 мм длины и 
0.17 мм ширины. Фаринкс 
0.17 мм в диаметре. Брюшная 
присоска крупнее ротовой, 
поперечно-овальная, ее про-
дольный диаметр равен 0.32 мм, 
поперечный — 0.59 мм. Отно-
шение присосок равно 1 : 2.2. 
Расстояние между присоска-
ми 0.28 мм. Центр брюшной 
присоски лежит на расстоя-
нии 0.68 мм от переднего 
конца тела. Половое отвер-
стие находится медианно, на 
уровне развилка кишечника, 
на расстоянии 0.15 мм от 
фаринкса. Половая бурса 
Э.29 мм длины и 0.11 мм ши-
рины. Дно ее лежит ниже 
уровня половины длины 
брюшной присоски. Циррус 

гладкий. Семенники округлые, цельнокрайные, ле-
жат симметрично позади брюшной присоски. Раз-
меры правого ^семенника 0.24x0.24 мм, левого — 
0.26x0.24 мм. Яичник немного крупнее семенников, 
лежит сразу же позади правого семенника. Про-
дольный диаметр яичника равен 0.24 мм, попереч-

ный — 0.30 мм. Семеп риемник расположен дорзально от яичника, его раз-
меры 0.12x0.15 мм. Желточники состоят из крупных плотно лежащих 
друг к другу фолликулов, начинаются они в зоне яичника и оканчиваются 
на расстоянии 1.70 мм от заднего конца тела. Длина левого желточника 
0.84 мм, правого — 1.0 мм. Отношение длины тела к длине желточников 
равно 1 : 4. Матка занимает все свободное пространство между гонадами 
и задним концом тела. Яйца 0.046—0.048x0.026—0.028 мм. 

П а р а т и п ы. Длина тела 3.21—3.45 мм при максимальной ширине 
0.95—1.06 мм. Ротовая присоска 0.22—0.24x0.20—0.22 мм. Бурса цир-
руса 0.29—0.31x0.12 мм. Правый семенник 0.15—0.24x0.22—0.24 мм, 

Рис.Щ2. Platynosomum 
kirgisensis sp. п. 

1 — общий вид; 2 — поло-
жение половой бурсы з£и 

полового отверстия. 
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левый — 0.22—0.25x0.24 мм. Яичник 0.26x0.33 мм. Семеприемник 
0.11—0.17 мм. Длина желточников 0.84—1.23 мм. 

Описываемый вид характеризуется следующим комплексом признаков: 
брюшная присоска поперечно-овальная, занимает почти всю ширину 
тела; яичник по размеру равен семенникам или несколько больше их. 
Аналогичная форма брюшной присоски отмечена у P. langsonensis и Р. 
tuvensis, но у этих видов матка образует извивы в области брюшной при-
соски, яичник меньше семенников, имеются различия и в абсолютных 
размерах отдельных органов. 

Brachylecithum tjanschanica Panin et Tokobaev sp. п. (рис. 3) 

Х о з я и н : клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax L.). Л о к а л и з а -
ц и я : печень. М е с т о о б н а р у ж е н и я : Киргизия. М а т е р и а л : 
12 экземпляров из трех клушиц. 

О п и с а н и е . Голотип. Тело вытянутое с закругленными концами. 
Длина тела 6.29 мм при максимальной ширине 0.76 мм в области распо-

Фаринкс маленький, 0.1 мм в диаметре. Пищевод короткий. Кишечные 
стволы узкие, оканчиваются на уровне 2/3 длины тела. Брюшная при-
соска слабо мышечная, 0.38 мм длины и 0.44 мм ширины. Отношение 
присосок равно 1 : 1.4. Расстояние между присосками 0.36 мм. Центр 
брюшной присоски удален от переднего конца тела на 0.84 мм. 

Половое отверстие открывается на уровне развилка кишечника, на 
расстоянии 0.20 мм от фаринкса. Половая бурса 0.32 мм длины и 0.15 мм 
ширины. Дно ее заходит ниже уровня переднего края брюшной присоски. 
Циррус не вооружен. Семенники округлые или неправильной формы, 
располагаются один позади другого на небольшом расстоянии друг от 
друга. Верхний край переднего семенника лежит дорзально по отношению 
к брюшной присоске. Размеры переднего семенника 0.49x0.46 мм, зад-
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Рис. 3. Brachylecithum tjan-
schanica sp. n. 

1 — общий вид; 2 — вариации 
в положении гонад и желточников; 
3 — положение половой бурсы и 

полового отверстия. 
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него — 0.42x0.41 мм. Яичник прилегает к заднему семеннику, он дости-
гает 0.16 мм длины и 0.20 мм ширины. Рядом с яичником располагается 
небольшой семеприемник, размеры которого 0.12x0.14 мм. Желточники 
состоят из 8—12 крупных неправильной формы фолликулов с каждой 
стороны тела. Начинаются они ниже яичника и оканчиваются на рас-
стоянии 3.2 мм от заднего конца тела. Длина левого желточника 0.99 мм, 
правого — 0.87 мм. Отношение длины тела к длине желточников равно 
1 : 7. Матка сильно извитая, заполняет тело кзади от желточников, 
проходит вперед между желточниками, затем между семенниками и на-
правляется дорзально от брюшной присоски к половому отверстию. 
Метратерм развит слабо. Яйца 0.046 мм длины и 0.030 мм ширины. 

П а р а т и п ы . Длина тела 3.92—5.2 мм, ширина 0.60—1.06 мм. Рото-
вая присоска 0.26—0.31x0.24—0.32 мм. Фаринкс 0.09—0.11x0.09— 
0.13 мм. Брюшная присоска 0.31—0.39x0.41—0.42 мм. Расстояние 
между присосками 0.24—0.49 мм. Центр брюшной присоски удален от 
переднего конца тела на 0.67—0.97 мм. Соотношение размеров присосок 
1 : 1.2—1 : 1.4. Бурса цирруса 0.25—0.32 мм длины и 0.11—0.20 мм 
ширины. Она располагается своим дном всегда ниже переднего края 
брюшной присоски. Размеры переднего семенника 0.25—0.39x0.25— 
0.35 мм, заднего — 0.31—0.56x0.25—0.56 мм. Семенники всегда распо-
лагаются один позади другого, хотя их центры могут лежать несколько 
в сторону от продольной оси тела. Яичник 0.14—0.21x0.20—0.28 мм, 
располагается либо вблизи заднего семенника, либо на некотором рас-
стоянии от него. Семеприемник 0.11—0.13x0.13—0.20 мм. Желточники 
у всех экземпляров начинаются ниже яичника. Длина левого желточника 
0.75—0.85 мм, правого — 0.53—0.65 мм. Иногда желточники лежат 
не по бокам тела, а вдоль его средней линии. Яйца 0.046—0.048x0.028— 
0.030 мм. 

Новый вид близок к В. tetraogalli Gvosdev, 1953, описанному из улара 
в Заилийском Алатау. Однако В. tjanschanica отличается от В. tetraogalli 
тем, что передний семенник у него частично лежит дорзально от брюш-
ной присоски, тогда как у В. tetraogalli передний семенник удален от 
брюшной присоски. Между этими двумя видами имеются также различия 
в относительных размерах желточников: у В. tetraogalli желточники за-
нимают V9—1/i0, а у нового вида — 1!1 длины тела. 

NEW SPECIES OF DICROCOELIIDS 
(TREMATODA : DICROCOELIIDAE) 

FROM BIRDS OF CENTRAL TIEN-SHAN 

V. J. Panin and M. M. Tokobaev 

S U M M A R Y 
Three new species of dicrocoeliids were found in birds of Central Tien-Shan: Piaty-

nosomum pyrrhocoraxi sp. n. from Pyrrhocorax pyrrhocorax, P. kirgisensis sp. n. from 
Anthus campestris and Brachylecithum tjanschanica sp. n. from P. pyrrhocorax. 


