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ПЕРВОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЧИНОК ЦЕСТОД 
SCO LEX PLEURONECTIS У ЛАСТОНОГИХ 

А. С. Скрябин, М. В. Юрахно 

В статье сообщается об обнаружении в кишечнике 42 северных морских котиков на Ко-
мандорских островах личинок цестод Scolex pleuronectis Miiller, 1788. Приведено описание 
паразита. 

Scolex pleuronectis Miiller, 1788 из толстой кишки северного морского котика: 
1 — апикально; 2—4 — вентрально; 5 — то же с ввернутым внутрь тела сколексом (оригинал). 

Scolex pleuronectis Miiller, 1788 — сборная группа плероцеркоидов цестод из отряда 
Tetraphyllidea. Они часто поражают морских, океанических, реже — проходных костистых 
рыб, локализуясь у них в кишечнике, полости тела, желчном пузыре и мышцах. Костистые 
рыбы являются их промежуточными хозяевами. Морские млекопитающие, проглатывая 
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личинок вместе с рыбами, иногда становятся резервуарными хозяевами. У китообразных 
впервые таких личинок обнаружил Скрябин (1972). 

В 1985 г. Юрахно обнаружил личинок S. pleuronectis в кишечнике северного морского 
котика Сallorhinus ursinus Linnaeus, 1758 на Командорских островах (у 42 зверей из 
322 вскрытых). Все они по классификации Ямагути (Yamaguti, 1934) относятся к билоку-
лярному типу без дополнительных присосок. Экстенсивность и интенсивность инвазии точно 
не установлены, так как от каждой особи хозяина под бинокуляром исследовалась только 
небольшая часть содержимого кишечника, а невооруженным глазом эти мелкие паразиты 
не видны. В связи с тем что личинки S. pleuronectis у ластоногих зарегистрированы впервые, 
считаем целесообразным привести их описание. 

О п и с а н и е (размеры в мм). Мелкие плероцеркоиды молочно-белого цвета 0.31 — 
0.67 длины и 0.35—0.38 наибольшей ширины. Форма тела продолговатая, укороченная или 
почти шаровидная (см. рисунок). Сколекс у большинства экземпляров вывернут наружу 
и только у некоторых ввернут внутрь тела. Он вооружен одной апикальной присоской и 
четырьмя овальными ботридиями, каждая из которых разделена поперечной перегородкой 
на две части. Диаметр апикальной присоски 0.060—0.063, размер ботридий 0.10—0.12Х 
X0.08—0.09. Несколько продольных каналов экскреторной системы сливаются близ заднего 
конца в общий проток, который открывается выделительным отверстием на конце тела. 

О б с у ж д е н и е . Известно (Скрябин, 1972), что у кашалота личинки S. pleuronectis 
вначале локализуются в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, а потом они, по-
видимому, проникают в кровеносную систему, разносятся по телу и превращаются в ткане-
вых паразитов. У северного морского котика подавляющее большинство их локализова-
лось в просвете толстой кишки (118 экз.) и только один уродливый экземпляр в тонкой кишке. 
Естественно, что желудочная и кишечная среды морского котика несвойственны для личи-
нок S. pleuronectis, и они, вероятно, проходят через все отделы пищеварительного тракта 
транзитом, задерживаясь только в толстой кишке, где условия для их существования, по-
видимому, более благоприятные. Однако мы пока не располагаем никакими сведениями 
о продолжительности их жизни в этом отделе кишечника и их дальнейшей судьбе. Случаи 
внедрения личинок S. pleuronectis в стенку желудка или кишечника северного морского 
котика пока не констатированы. 
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THE FIRST FINDING OF LARVAE OF SCOLEX PLEURONECTIS MULLER, 1788 
IN P INNIPEDES 

A. S. Skriabin, M. V. Yurakhno 

S U M M A R Y 

The paper reports the finding of larvae of Scolex pleuronectis Miiller, 1788 in the intestine 
of 42 northern fur seals on the Komandor Islands. The description of the parasite is given. 
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