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ВОДНЫЙ КЛОП SIGARA CONCINNA — ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ХОЗЯИН 
ЦЕСТОДЫ ТATRIA BIREMIS (CESTODA, AMABILIIDAE) 

Д. Ш. Кукашев 

Институт зоологии АН КазССР, Алма-Ата 

Осенью 1981 г. на оз. Сорбулак (юго-восток Казахстана) клоп-гребляк Sigara concinna 
впервые зарегистрирован как промежуточный хозяин цестоды Тatria biremis. В брюшной по-
лости спонтанно зараженного гребляка (0.15%) обнаружено 37 цистицеркоидов. Приведено 
описание цистицеркоида. 

К настоящему времени известно, что многие виды стрекоз, хирономид, жуков и других 
водных насекомых участвуют в качестве промежуточных хозяев в циклах развития гель-
минтов (Панин, 1957; Краснолобова, 1971; Илюшина, 1975; Павлюк, 1975, и др.). Исклю-
чение составляют клопы-гидробионты. У последних отмечены лишь метацеркарии эхиносто-
матид Echinostoma revolution (Алексеев, 1967). Имеются также сведения о паразитировании 
мермитид у сухопутных клопов-щитников (Рубцов 1969, 1970, 1977). В 1978 г. при пара-
зитологическом обследовании насекомых Кургальджинских озер (Центральный Казахстан) 
были отмечены адолескарии нотокотилид Aotocotylus sp. на покровах тела клопов — плавта 
Ilyocoris simicoides и гладыша-крошки Plea leachi. 

Осенью 1981 г. на небольшом оз. Сорбулак, находящемся в 60 км северо-западнее 
г. Алма-Аты, мы обнаружили в брюшной полости водного клопа-гребляка Sigara concinna 
Fieb. (Heteroptera, Gorixidae) (0.15% из 665 вскрытых) 37 цистицеркоидов. Просмотренные 
стрекозы, хирономиды и другие водные насекомые были свободны от цестодозной инвазии. 
У обследованных летом и осенью этого же года разновозрастных поганок — черношейной 
(у 16 из 20 вскрытых) и большой (у 1 из 2 вскрытых) были обнаружены цестоды Тatria biremis 
при высокой интенсивности инвазии. 

Сравнение строения сколекса, размеров, числа и расположения крючьев на хоботке 
у цистицеркоидов с таковыми у цестод, найденных у поганок, убеждает в идентичности их 
морфологии и принадлежности к виду Т. biremis. Приводим рисунок и описание обнаружен-
ных у гребляка цистицеркоидов татрии. 
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Цистицеркоид Т. biremis (см. рисунок, а, б) заключен в цисту с тонкими прозрачными 
стенками, находящуюся, в свою очередь, внутри капсулы, образованной тканями хозяина и 
соединенной тонким эластичным тяжем с наружной поверхностью средней части кишечника 
клопа. Цистицеркоид имеет овальную или грушевидную формы. Длина его 0.1755—0.232v 

Цистицеркоид Тatria biremis Kowalewski, 1904 из гребляка Sigara concinna Fieb., 1848. 
a — цистицеркоид в капсуле, б — цистицеркоид, в — крючок хоботка. 

ширина 0.0810—0.1674 мм. Тело личинки окружено тонкой двуслойной оболочкой. Толщина 
наружной оболочки 0.0014, внутренней — 0.0007 мм. Сколекс 0.108X0.103 мм. Его хобогок 
(0.060—0.020X0.176—0.160 мм) вооружен 10 крючьями, форма и величина которых соответ-
ствует крючьям половозрелой татрии (см. рисунок, в). Длина крючьев хоботка цистицеркоида 
0.0405—0.0418 мм, лезвия 0.0216 мм, рукоятки 0.0189—0.020 мм, отростка 0.004 мм. 
У отдельных цистицеркоидов просматривались присоски размером 0.054X0.0351—0.0405 мм. 
Тело цистицеркоида содержит овальные известковые тельца размером 0.0054—0.0081 X 
Х0.0027—0.0054 мм, которые, в основном локализуются по периферии. 

Озеро Сорбулак, где обнаружена инвазия поганок цестодами, образовано сточными во-
дами несколько лет назад и не замерзает полностью даже зимой. Благоприятные условия 
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способствуют развитию массы беспозвоночных и водной растительности. Тысячи птиц во 
время весенней и осенней миграций задерживаются здесь на несколько дней, питаясь беспозво-
ночными. Одной из доминирующих групп водных насекомых в озере являются клопы, осо-
бенно гребляки, которых охотно поедают гнездящиеся здесь поганки — черношейная Podi-
•ceps caspicus и большая P. cristatus. У вскрытых поганок содержимое желудков на 90—95% 
состояло из остатков гребляков. Так, в желудке одного сеголетка черношейной поганки было 
более 1000 гребляков. 

В основном все водные клопы — хищники, за исключением гребляков, которые пита-
ются водорослями (спирогира, эвглена, диатомовые и др.) и животной пищей (поденки, хи-
рономиды, ветвистоусые рачки и др.)- У гребляков наблюдается и явление каннибализма 
(Попов, 1971). Мы наблюдали, что помещенные в стеклянные банки емкостью 1 л клопы часто 
нападали на своих собратьев и поедали их. 

Заражение гребляков происходит, по-видимому, при заглатывании яиц вместе с детри-
том или с водорослями, или при поедании фрагментов зрелых члеников цестод, выделенных 
вместе с фекалиями птиц во внешнюю среду. Так, в нашем случае большая интенсивность 
заражения клопа цистицеркоидами татрии, более менее одинаковыми по размерам, говорит 
об одномоментном заражении насекомого. Это произошло, скорее всего, при поедании зрелых 
члеников цестоды, наполненных яйцами. 

Смешанный тип питания гребляков и сильная инвазированность татриями птенцов 
поганок, желудки которых были наполнены в основном клопами, предполагают участие греб-
ляков, как и стрекоз, в качестве облигатных промежуточных хозяев в цикле развития тат-
рий. Интересно отметить тенденцию имаго клопов к полету, к миграциям под влиянием раз-
личных экологических факторов — перенаселенности в водоеме, температуры, атмосферного 
давления и др. Обычно радиус разлета не превышает 80 км, а при сопутствующих переме-
щениях воздушных масс достигает огромных расстояний в несколько тысяч километров 
(Попов, 1971). Таким образом, кроме дефинитивных хозяев — поганок, цестодозную инвазию 
из очага могут, по-видимому, разносить и промежуточные хозяева — гребляки. В частности, 
вид S. concinna относится к эвригалинным формам и может заселять солоноватые водоемы 
юго-востока Казахстана. 

Зараженность поганок (особенно птенцов) цестодами и нахождение цистицеркоидов 
у гребляка говорит о существовании на оз. Сорбулак очага татриоза. Гребляк S. concinna 
отмечается впервые в качестве промежуточного хозяина цестоды Т. biremis. 
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SI GAR A GONGINNA FIEB. , AN INTERMEDIATE HOST OF TATRIA BIREMIS 
(CESTODA, AMABILIIDAE) 

D. Sh. Kukashev 

S U M M A R Y 

In autumn of 1981 Sigara concinna was first recognized as an intermediate host of Tatria 
Iiremis from the lake Sorbulak (south-eastern Kazakhstan). 37 larvae of T. biremis were found 
i i the abdominal cavity of infected S. concinna (0.15%). The description of cysticercoid is gi-
ven. In Podiceps caspicus (16 specimens of 20 examined) and P. cristatus (one specimens of two 
examined) there were found cestodes of C. biremis. 


