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КОЛЛЕМБОЛЫ — ВОЗМОЖНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ХОЗЯЕВА 
AVITELLINA ARCTICA (CESTODA, ANOPLOCEPHALATA) 

Д. П. Козлов 

Приводится краткое описание личинок цестод А. arctica на разных стадиях развития 
их в организме экспериментально зараженных коллембол Onychiurus (Protaphorura) taimyricar 
О. (P.) furcifer. Цистицеркоиды выявлены через 70 дней после заражения. 

Цестоды Avitellina arctica Kolmakov, 1938, относящиеся к сем. Avitellinidae Spassky,.. 
1950, подотряду Anoplocephalata Skrjabin, 1933, являются широко распространенными гель-
минтами, паразитирующими в тонком кишечнике северного оленя. Другие представители 
этого семейства паразитируют у домашних и диких копытных, вызывая у них тяжелые забо-
левания. Несмотря на большой экономический ущерб, причиняемый животноводству ави-

Avitellina arctica Kolmakov, 1938. 
а — стадия первдчноц полости; б — стадия метамеры; в — цистицеркоид. 

теллинидами, жизненный цикл ни одного из представителей данного семейства до настоящего-
времени не изучен. Высказанное ранее предположение, что промежуточными хозяевами 
этих цестод могут являться орибатидные клещи, при дальнейших исследованиях не под-
твердилось. 

Для выявления круга промежуточных хозяев А. arctica нами проведено эксперименталь-
ное заражение коллембол Ceratophysella borealis Martynova, 1977; Hypogastrura assimilis 
Krausbauer, 1898; Isotoma gorodcovi Martynova, 1970; I. viridis Bourlet, 1839; Onychiurus 
(Hymenophorura) sibiricum Tullberg, 1876; O. (Protaphorura) furcifer Borner, 1901: O. (P.) sub-
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arcticus Martynova, 1970; О. (P.) taimyrica Martynova, 1976. Контакт указанных видов ного-
хвосток с инвазионным началом длился 5 дней, после чего их пересаживали в чистые бюксы 
со свежим субстратом. На протяжении всего опыта бюксы с насекомыми находились в ком-
натных условиях (при температуре 18—23 °С). Личинки цестод на разных стадиях развития 
найдены у Onychiurus (Protophorura) sp. sp. 

Приводим морфологическое описание и рисунки найденных цестод. 
Через 10 дней после пересадки насекомых на свежий субстрат в полости тела 1 из 3 

вскрытых онихиурусов было обнаружено 6 личинок размером 0.040x0.025 мм на стадии 
первичной полости. Внутри личинок располагаются неодинаковых размеров овальные 
тельца; эмбриональные крючья — в периферической части (см. рисунок, а). На 15-е сут 
у 1 из 8 онихиурусов найдена 1 личинка грушевидной формы на стадии метамеры 0.084 мм 
длины и 0.045 мм ширины в утолщенной части. Эмбриональные крючья расположены в об-
ласти перехода суженной части личинки в расширенную. Эти личинки светлее, чем на пре-
дыдущей стадии развития и заполнены овальными тельцами (см. рисунок, б). На 70-й, 80-й 
и 87-й дни с начала опыта у 6 из 16 вскрытых онихиурусов найдены сформированные цисти-
церкоиды диаметром 0.075—0.140 мм. Максимально в одном насекомом находили до 4 цисти-
церкоидов (0.075x0.075 мм). Личинки имели хорошо развитые присоски размером 0.012— 
0.017x0.011—0.012 мм и крупные известковые тельца. На заднем полюсе цистицеркоидов 
обычно хорошо виден хвостовой придаток (см. рисунок, в). 

В коллемболах других видов, вскрытых в процессе опыта по 15—25 экз., личинок цестод 
не обнаружено. 

Результаты проведенного эксперимента с большой долей вероятности дают основание 
считать коллембол О. (P.) taimyrica, О. (P.) furcifer промежуточными хозяевами цестод Avi-
tellina arctica. 
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COLLEMBOLA AS POSSIBLE INTERMEDIATE HOSTS 
OF AVITELLINA ARCTICA (CESTODA, ANOPLOCEPHALATA) 

D. P. Kozlov 

S U M M A R Y 

A brief description of larvae of cestodes of A. arctica at their different developmental stages 
in experimentally infected collembola Onychiurus (Protaphorura) taimyrica and О. (P.) furcifer 
is given. Developed cysticercoids were observed 70 days after the infection. Collembola under 
natural conditions are supposed to be intermediate hosts of cestodes of A. arctica, parasites 
of reindeer. 


