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НОВЫЙ ВИД ГИМЕНОЛЕПИДИД КУЛИКОВ ECHINOCOTYLE 
ROSTRATUM SP. N. (CESTODA, НYMENOLEPIDIDAE) 

В. В. Корнюшин 

В работе приведены описание и рисунки нового вида цестод Echinocotyle (Echinocoty-
loides) rostratum sp. п. от турухтана, Philomachus pugnax из Северного Причерноморья, 
отличающегося от близких видов сочетанием таких признаков, как короткие хоботковые 
крючья (0.020—0.025 мм), очень длинный хоботок (пробоскус) и относительно длинная 
(до 6 мм) узкая стробила, содержащая свыше 100 члеников, а также деталями строения ко-
пулятивного аппарата. 

В материалах от турухтана Philomachus pugnax (L.), добытого на побережье 
Тендровского залива Черного моря в июле 1963 г., были обнаружены молодые 
цестоды рода Echinocotyle, определить которые до вида не удалось, описание 
их было опубликовано нами под названием Echinocotyle sp. (Корнюшин, 1969). 
Позднее Головкова (1979) сочла их идентичными описанному ею от белохвостой 
пигалицы Vanellochettusia leucura (Licht.) из Туркмении новому виду Echino-
cotyle kornyushini Golovkova, 1979. При обработке сборов от куликов Крыма 
у 1 из турухтанов, добытого на побережье Каркинитского залива Черного моря, 
выявлено 3 экз. половозрелых цестод рода Echinocotyle, полностью соответствую-
щих по строению сколекса описанному нами Echinocotyle sp. В то же время анато-
мия стробилы этих цестод существенно отличается от всех известных нам видов 
рода (Спасская, 1966; Юрпалова, Спасский, 1970; Deblock, Rose, 1962; Deblock, 
1964, Deblock, Tran-Van-Kv, 1965, и др.), включая и kornyushini Golovkova, 
1979. 

Наиболее заметная особенность строения этих цестод — очень длинный хо-
боток (пробоскус) сколекса. В соответствии с указанным признаком и присваи-
ваем название новому виду. По-видимому, к этому же виду принадлежат и описан-
ные Белопольской (1970) как Echinocotyle sp. цестоды куликов Балтийского моря. 

Echinocotyle (Echinocotyloides) rostratum sp. п. 

(Syn.: Echinocotyle sp. Korniushin, 1969; Echinocotyle sp. Belopolskaja, 1970?) 
(рис. 1—3). 

Х о з я и н : турухтан (Philomachus pugnax L.). 
М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я : Каркинитский (Крымская обл., 

УССР) и Тендровский (Херсонская обл., УССР) заливы Черного моря; июль 
1963 и 1967 гг. 

О п и с а н и е т и п о в о г о э к з е м п л я р а (препарат 96-1, турухтан, 
коса Бакал, Тарханкутский п-ов, Крым, 12 VII 1967, гематоксилин). Длина не 
вполне зрелого комплектного экземпляра цестоды со сколексом (два фрагмента) 
достигает 6.1 мм. Максимальная ширина стробилы 0.18 мм. Сколекс удлинен-
ный, с пипеткообразно оттянутой передней частью, очень маленький. Длина 
его 0.225 мм, ширина на уровне присосок 0.125 мм. Присоски довольно муску-
листые, выступающие, продольно-овальные, размером 0.075x0.050 мм. Воору-
жение их сохранилось не полностью. На дне присосок крючочки не обнаружены, 
по краю они чаще расположены парами, реже группами по 3 крючочка в попереч-
ном ряду. Длина крючочков около 0.005—0.0U8 мм. Хоботковое влагалище об-
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ширное, занимает все внутреннее пространство сколекса и простирается далеко 
за уровень заднего края присосок. Длина его (от переднего края сколекса) до-
стигает 0.2 мм, максимальная ширина 0.06 мм. Хоботок втянут. Он очень длин-
ный и образует в полости хоботкового влагалища несколько крупных петель. 
Диаметр вершины хоботка в месте прикрепления крючьев около 0.02 мм. 
Крючьев 10, аркуатоидного типа. Положение их в препарате не позволяет точно 
измерить длину, но она не менее 0.020—0.021 мм при длине лезвия около 0.004 мм 

(у цестод, описанных как ЕсЫпо-
cotyle sp. Korniushin, 1969, крючья 
длиной 0.023—0.025 мм, лезвие 
0.004 мм). 

Шейка почти не выражена, 
стробиляция начинается сразу за 
сколексом, ширина стробилы 0.05 
мм. В первых 25 члениках зачат-
ки внутренних органов не прос-
матриваются. С 30-го членика за-
метны зачатки семенников и тель-
ца Фурманна, 40—55-й членики 
содержат более или менее разви-
тые и функционирующие семенни-
ки, остатки которых сохраняются 
до 92-го членика. Зачатки жен-
ских желез становятся заметными 
с 56-го членика, с 76-го членика 
дифференцируется яичник и жел-
точник, а 85—101-й членики содер-
жат вполне развитые женские же-
лезы. Матка появляется в 102-м 
членике сразу в виде мешка, за-
полненного незрелыми яйцами. 
Последние 16 члеников (102—118) 
маточные. Остатки женских же-
лез сохраняются до 110-го членика. 

Рис. 1. Echinocotyle (Echinocotyloides) 
rostratum sp. п. 

a — сколекс; б — крючок хоботка; в — крю-
чочки присосок. 

Стробила скручена, деформирована и взаиморасположение внутренних 
органов в большинстве члеников плохо видно. Мужские членики шириной 
0.12—0.15 мм. Семенников 3, овальные или сферические, диаметр их 0.025 — 
0.030 мм, реже до 0.040 мм, расположены апорально у заднего края членика. 
Бурса цирруса относительно крупная, занимает всю переднюю часть членика 
и достигает по крайней мере уровня апорального семенника. Диаметр бурсы 
0.018—0.022 мм, длина не менее 0.12 мм, но положение половозрелых члеников 
не позволяет измерить ее точнее. В маточных члениках видно, что бурса цир-
руса почти достигает апорального края членика, длина ее около 0.175 мм при 
диаметре до 0.030 мм, вся полость занята внутренним семенным пузырьком. 
Наружный семенной пузырек диаметром 0.018—0.022 мм. Отверстие бурсы 
окружено кольцом палочковидных с крючкообразно загнутым концом атриальных 
шипов длиной около 0.008 мм. Циррус конусовидный, гладкий, длиной до 
0.040 мм и диаметром основания 0.006 мм, в средней части 0.004 мм, у вершины 
около 0.002 мм. Тельце Фурманна расположено впереди поральной части бурсы 
и дорсально от нее, в молодых мужских члениках оно овальное, 0.035—0.040 X 
X 0.025 —0.030 мм, лежит дорсально от бурсы. Частично эвагинированная вну-
тренняя часть тельца Фурманна палочковидная, длиной до 0.025 мм и диаметром 
0.006—0.007 мм, вооружена очень мелкими шипиками. Вагина не видна. 
Овальный семяприемник достигает размера 0.075x0.055 мм. 
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Р и с . 2. Echinocotyle (Echinocotyloides) rostratum s p . n . 
о — мужские членики; б — гермафродитный членик; в — женский членик; г — маточный членик. 
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Женские железы обычно расположены в заднем апоральном углу членика. 
Желточник компактный, поперечно-овальный, 0.025—0.030x0.012—0.015 мм, 
залегает у заднего края членика. Яичник состоит из 3—4 лопастей и достигает 
0.050—0.065 мм в ширину. Ширина женских члеников 0.18 мм. Мешковидная 
матка занимает заднюю половину членика, тогда как передняя его часть занята 
бурсой цирруса, наружным семенным пузырьком и семяприемником. Члеников 
со зрелыми яйцами нет. 

П а р а т и п ы (2 экз., тот же препарат): длина некомплектных стробил без 
сколексов 4.4 мм (около 80 члеников, до молодых маточных) и 4.5 мм (около 
70 члеников, до женских, наиболее расслабленная). Максимальная ширина 
стробилы 0.27 мм. Приблизительно 25 передних члеников содержат зачатки вну-
тренних органов, а затем развивающиеся семенники, члеников с развитыми се-

Рис. 3. Echinocotyle (Echinocotyloides) rostratum sp. п. копулятивный аппарат. 

менниками 15—20, 0 .18x0.22x0.05—0.06 мм. Женских члеников около 20, 
0.21—0.27x0.05—0.07 мм, маточных 15, члеников со зрелыми яйцами нет. 

Дорсальные экскреторные сосуды очень узкие, 0.002—0.003 мм в мужских 
члениках. Вентральные экскреторные сосуды шириной 0.005—0.006 мм с едва 
заметными поперечными анастомозами. 

Семенники закладываются в линию в средней части членика у его заднего 
края, в развитом состоянии они сдвинуты апорально. Апоральный семенник 
иногда смещается вперед, он самый крупный, может достигать размера 0.035 — 
0.045x0.025—0.030 мм. Поральный семенник диаметром 0.020—0.030 мм. 

Наружный семенной пузырек очень крупный, занимает передний апораль-
ный угол членика дорсально от бурсы цирруса. Обычно он овальной формы, 
0.060—0.075x0.045—0.060 мм, реже сферический, диаметром до 0.055 мм. Бурса 
цирруса, как правило, достигает апорального края членика, иногда даже выпя-
чивает его в переднем углу своим дном. Обычно она изогнута дугообразно или 
^-образно, длиной 0.150—0.195 мм при диаметре до 0.025—0.030 мм. Мышечная 
стенка бурсы тонкая и почти вся ее полость, за исключением узкой поральной 
части, занята внутренним семенным пузырьком. Кольцо атриальных шипов дли-
ной до 0.008 мм окружает только отверстие бурсы, загнутые концы их направ-
лены внутрь кольца, к отверстию. Циррус длиной 0.035—0.040 мм, реже до 
0.043 мм, обычно целиком находится в полости атриума. Он конусовидный, с диа-
метром основания 0.005—0.007 мм, к вершине сужен до 0.002 мм и менее, ди-
ета льный конец вполне эвагинированного цирруса заострен. Кутикула его 
гладкая без вооружения. Тельце Фурманна, залегающее впереди и дорсально от 
бурсы, длинное, извилистое, его апоральная часть, как правило, загнута дор-
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сально, что придает органу овальные или грушевидные очертания. Размер 
тельца в таких случаях 0.035—0.050x0.020—0.040 мм. В более или менее рас-
правленном состоянии оно достигает 0.065—0.070 мм и более в длину и 0.045 мм 
в диаметре. Стенка тельца Фурманна слабомышечная, железы развиты слабо и 
заметны только в мужских члениках. Полость его имеет вид длинной (до 0.040 мм) 
изогнутой трубки диаметром 0.004—0.008 мм, выстланной мелкими шипиками. 
В эвагинированном состоянии оно палочковидное, диаметром 0.005—0.007 мм 
в средней части и длиной до 0.060 мм и более, дистальный конец слегка заострен. 
Мелкие шипики расположены примерно по 5 в поперечном ряду. Вагина (коцу-
лятивная часть) воронковидная, диаметром около 0.007 мм, с хитинизированной 
стенкой. Семяприемник очень крупный, до 0.085x0.090x0.050—0.055 мм, 
овальной формы, занимает переднюю часть членика вентрально от бурсы, оттё(У 
няя женские железы назад и апорально. 

Женские железы закладываются под средним семенником. Развитый желточ-
ник компактный, овальный, размером до 0.012 Х0.02 мм. Яичник 3—4-лопастной, 
шириной до 0.06—0.08 мм. Закладка и развитие матки на тотальных препаратах 
не видны. Она появляется сразу в виде заполненного яйцами обширного мешка, 
занимающего заднюю половину членика вентрально от женских желез. Зрелые 
яйца отсутствуют. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Описываемые цестоды отно-
сятся к группе мелких видов рода Echinocotyle, имеющих невооруженный циррус 
и паразитирующих у ржанкообразных (подрод Echinocotyloides) (Корнюшин, 
1983). По размерам крючьев они близки к Е. ukrainensis Korniushin, 1969 и 
Е. kornyushini Golovkova, 1979, однако эти два вида имеют иной тип стробилы: 
короткие (до 2—4 мм) цестоды, состоящие из немногочисленных (30—60) быстро 
развивающихся члеников. У обоих видов хоботок значительно короче; кроме 
того, крючья ukrainensis иного типа (близки к нитидоидным), а Е. kornyushini 
отличается большей шириной члеников (до 0.48 против 0.27 мм), в которых 
бурса цирруса едва заходит за среднюю линию, большими размерами цирруса 
(0.082—0.096 мм в длину) и другими деталями строения. По габитусу стробилы, 
в частности по количеству члеников и темпам их развития, новый вид сходен 
с Е. dubininae Deblock et Rose, 1962 и особенно с Е. multiglandularis (Baczynska, 
1914) и E. druzniensis Jarecka, 1958, которые отличаются от него значительно бо-
лее крупным крючьями (0.036—0.089 мм) диорхоидного или нитидоидного типа. 
Таким образом, существенные отличия изученных цестод от всех известных нам 
видов рода Echinocotyle дают достаточно оснований для описания нового вида. 
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A NEW SPECIES OF HYMENOLEPIDIDS OF WADERS, ECHINOCOTYLE ROSTRATUM 
SP. N. (GESTODA, HYMENOLEPIDIDAE) 

V. V. Korniushin 

s u m m a r y 

A new species of cestodes, Echinocotyle (Echinocotyloides) rostratum sp. п., is described 
from Philomachus pugnax of northern Prichernomorje. The species is characterized by a short 
(up to 6 mm) narrow (up to 0.28 mm) strobile with over 100 joints, small scolex, its diameter 
reaching 0.12 mm, with very long proboscis and by proboscis hooks reaching 0.020—0.025 mm 
an length. Long (0.150—0.195 mm) bursa of cirrus reaches the aporal edge, cirrus conical, unar-
med, 0.040 mm in length, evaginated Furmann's body 0.060 mm in length. Differential diag-
nosis of close species, E. ukrainensis, E. kornjushiniy E. dubininae, E. multiglandularis and 
E. druzniensis of the subgenus Echinocotiloides is given. 


