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НОВАЯ ФУРКОЦЕРКАРИЯ CERCARIA KAZACH STA NIC А IX SP. N. 
ИЗ ВОДОЕМОВ КАЗАХСТАНА 

Ю. В. Белякова, В. В. Мазина 

В моллюсках Anisus acronicus из водоема-накопителя сточных вод Сорбулак близ Алма-
Аты выявлены необычные фуркоцеркарии с гигантским хвостом, стволик которого снабжен 
мембраной. Дается описание личинки, сопровождаемое рисунками. 
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Церкарии найдены лишь в одном моллюске (0.2 %) Anisus acronicus (син. Gyraulus gred-
leri) из 576 вскрытых. Изучали в основном живых, вышедших в воду, сформировавшихся 
церкарий, применяя витальные красители: нейтральный красный и сульфат Нильского си-
него. Измерения проводили на фиксированных горячим 4 %-ным формалином объектах. 
Рисунки выполнены с помощью рисовального аппарата (тело и отдельные органы) и без 
него (общий вид церкарии). 

Тело церкарии (см. рисунок, а, б) листовидной формы, прозрачное, длиной 0.142— 
0.171 мм, шириной 0.114—0.125 мм. На переднем конце его находится округло-овальный 
передний орган размером 0.05X0.045 мм, вооруженный шестью рядами мелких шипиков, 
расположенных в шахматном порядке. Передний орган способен сильно втягиваться внутрь 
тела (см. рисунок, в). Ротовое отверстие окружено 16 крупными шипами проникновения, 
острием направленными вперед. В середине тела расположена маленькая брюшная при-
соска диаметром 0.025 мм, вооруженная по внутреннему краю двумя рядами шипиков. 

Пищеварительная система хорошо развита. Она состоит из длинного префаринкса, 
крупной мускулистой глотки размером 0.021x0.023 мм и мощных ветвей кишечника, до-
стигающих экскреторного пузыря, но несколько не доходящих до задней стенки тела. Пище-
вод очень короткий и бифуркация кишечника находится почти сразу же за глоткой, на 
расстоянии 0.023 мм от брюшной присоски. При сокращении тела кишечник приобретает 
лирообразную форму. 

Крупные железы проникновения (4 пары) лежат в один ряд по бокам брюшной при-
соски, облегая ее. Собранные в два пучка протоки желез проникновения направляются 
к переднему концу тела, образуют в области переднего органа бульбообразное утолщение 
и открываются вокруг рта четырьмя парами отверстий. 

Выделительная система представлена трехлопастным экскреторным пузырем, в который 
впадают два боковых канала. Имеются две комиссуры выделительной системы. Одна про-
ходит впереди брюшной присоски, другая — позади. Экскреторная формула 2 [ 2 + 2 + ( 2 + 
+ 2 ) + ( 2 ) ] = 20 клеток. От пузыря в хвост тянется один толстый канал, который идет по 
срединной ЛИНИИ хвоста, затем разделяется у основания фурок на две ветви. Последние 
проходят в лопасти хвоста и открываются на их внутренней стороне, недалеко от середины. 

Примечателен хвост церкарии (см. рисунок, а), по длине и ширине значительно превы-
шающий тело. Стволик хвоста расширен посередине и окаймлен широкой плавательной 
мембраной. У фиксированной церкарии хвост сильно сокращается и становится гораздо 
меньше, чем у живых особей. Длина хвостового стволика у фиксированной церкарии 0.394 мм, 
у живой — 0.782 мм, ширина соответственно 0.171 и 0.338 мм. Фурки хвоста широкие, 
веслообразные, длиной 0.268—0.285 мм, шириной — 0.084—0.100 мм. 

Мускулатура хвоста хорошо развита. Она представлена наружными кольцевыми мус-
кульными волокнами и внутренними — продольными. В хвостовом стволике продольные 
мускульные волокна (2 пары) тянутся по бокам хвостового стволика и проходят в фурки 
хвоста, где от наружной пары волокон отходят по одному мускульному тяжу, а от внутрен-
ней пары — по два. Таким образом, в фурках имеется по четыре мускульных продольных 
тяжа. С помощью сокращения хвоста церкария быстро плавает, совершая движения по-
хожие на движения личинок насекомых и других планктонных организмов. 

Выделение церкарий из моллюска начинается в 10 ч утра, достигая максимума в период 
с 12 до 14 ч. К вечеру эмиссия ослабевает и к ночные часы прекращается совсем. Продук-
тивная способность партенит колеблется в пределах 27—40 церкарий в сутки, но в отдель-
ные дни до 49 особей. Такая низкая продуктивность объясняется очень крупными размерами 
церкарий и сравнительно небольшими размерами моллюсков-хозяев, диаметр раковины 
которых не превышает 5 мм. 

Геотаксис у церкарий отрицательный, фототаксис — положительный. Личинки скап-
ливаются на солнечной стороне сосуда, почти у самой поверхности. 

Для выяснения второго промежуточного хозяина к взвеси церкарий (23 экз.) подсажи-
вали головастиков, личинок стрекоз и жуков. Животные не заразились. 

Известно несколько фуркоцеркарий с гигантским хвостом необычной формы. Две из 
них — С. hinchicauda и С. husicauda — описаны Назиром (Nasir, 1973) из Венесуэлы. Еще 
две личинки С. notabilis и С. clavicauda выявлены Невядомской (Niewiadomska, 1966, 1970) 
у катушек Мазурских озер в Польше, по одному виду: в Казахстане — С. kazachstanica 
VII sp. п. (Белякова, 1975) и на Западной Чукотке — С. tschaunensis sp. п. (Орловская, 
1984). Для них характерны: сильно утолщенный хвостовой стволик и хорошо развитое воору-
жение тела и хвоста в виде мощных крючьев и шипов. 
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Описываемая нам 1 церкария ближе всего стоит к С. hinchicauda и С. husicauda. От пер-
вой из них отличается более крупными размерами, формой кишечных ветвей, более мощными 

фурками хвоста и наличием широкой мембраны на стволике. От С. husicauda отличается 
также еще более крупными размерами и несколько иным строением хвостового стволика 
и фурок. 
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Cercaria kazachstanica IX sp. n . 
а — общий вид, б — тело, в — передний орган, г — брюшная присоска, д — железы проникновения. 
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От других вышеупомянутых церкарий отличается в первую очередь формой хвоста, 
у которого стволик снабжен мембраной и лишен вооружения — крупных шипов и крючьев. 
Имеются отличия в расположении желез проникновения и количестве мерцательных клеток 
выделительной системы. 

По строению экскреторной системы личинка, по-видимому, относится к роду Apharyn-
gostrigea. Зараженный церкариями моллюск найден близ гнезд поганок и цапель. Возможно, 
марита паразитирует у этих птиц. 
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A NEW FURCOCERCARIA, CERCARIA KAZACHSTANICA IX sp. п., FROM WATER 
BODIES OF KAZAKHSTAN 

Ju . V. Beljakova, V, V. Masina 

S U M M A R Y 

A new furcocercaria, Cercaria kazachstanica IX sp. п., was recorded in molluscs of Ani-
sus acronicus in water bodies near Alma-Ata. It possesses a gigantic tail the trunk of which is 
provided with a membrane. Four pairs of penetration glands are situated on each side of the 
ventral sucker. The intestinal branches reach the hind end of the body. 


