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MICROSOMACANTHUS POLYSTICTAE SP. N. И Д Р У Г И Е ЦЕСТОДЫ 
СЕМЕЙСТВА HYMENOLEPIDIDAE (CYCLOPHYLLIDEA) ОТ СИБИРСКОЙ 
ГАГИ POLYSTICTA STELLERI ИЗ ЧАУНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ (СЕВЕРО-

ЗАПАДНАЯ ЧУКОТКА) 

К. В. Регель 

При гельминтологическом исследовании 6 экз. сибирской гаги в Чаунской низменности 
выявлено 8 видов цестод сем. Hymenolepididae. Приведено описание нового вида Microsomacanthus 
polystictae sp. п. 

Сведения о гельминтофауне сибирской гаги приведены в работах Шиллера 
(Schil ler , 1955) и Рыжикова (1965). Авторы регистрируют у сибирской гаги 
гименолепидид Microsomacanthus formosa (Dubin ina , 1953); М. microsoma 
(Crepl in, 1829); M. skrjabini S p a s s k a j a , 1963; Hymenolepis (s. 1.) sibirica (Lin-
s tow, 1905) F u h r m a n n , 1908 и описывают три новых вида: Aploparaksis polystic-
tae Schil ler , 1955; Microsomacanthus borealis Ryjikov, 1965 и M. minimus 
Ryjikov, 1965. Спасская (1966) ошибочно отмечает сибирскую гагу в качестве 
дефинитивного хозяина Aploparaksis birulai Linstow, 1905, по-видимому, на 
основании предположения Рыжикова (1960) об идентичности описанного от 
сибирской гаги A. polystictae и A. birulai. Рыжиков (1965) признает самостоя-
тельность обоих видов и регистрирует их у гаг на Чукотке. 

При гельминтологическом исследовании 6 экз. сибирской гаги в Чаунской 
низменности (Северо-Западная Чукотка) в 1978—1979 гг. обнаружено 8 видов 
цестод сем. Hymenolepid idae . Приводим их описание. 

Aploparaksis furcigera (Rudolphi , 1819) — у одной взрослой птицы в прямом 
отделе кишечника, 1 экз., неполовозрелый. Д л и н а хоботковых крючьев 0.050— 
0.0521 (рис. 1, а). 

A polystictae Schiller, 1955 — у двух взрослых и одной молодой гаги, 
в слепом и прямом отделах кишечника, 7—14 экз. на разных стадиях развития. 
Д л и н а хоботковых крючьев 0.035—0.040 (рис. 1, б ) . Ранее этот вид был 
зарегистрирован у сибирской гаги в Чаунской низменности (Бондаренко, 
1975а) . 

Aploparaksis sp.i — у одной взрослой гаги в тонком, слепом и прямом 
отделах кишечника, 22 неполовозрелых экз. Д л и н а хоботковых крючьев 0.017— 
0.023 (рис. 1, в). Цестоды по форме и длине крючьев хоботка близки апло-
параксисам: A. brachyphallos (Krabbe , 1869); A. clavata S p a s s k a j a , 1966; 
A. filiformis Spassky , 1963; A. schilleri Webs ter , 1955, зарегистрированным 
в Чаунской низменности у куликов (Бондаренко, 19756). 

Aploparaksis sp.2 — у одной взрослой гаги в прямом отделе кишечника, 
1 экз., неполовозрелый. Длина крючьев хоботка 0.034—0.035 (рис. 1 , г ) . В Чаун-

1 Измерения даны в мм. 

171 



0.05 ми 

Рис. 1. Хоботковые крючья. 
а — Aploparaksis furcigera; б — A. polystictae; в — A. sp.>; г — A. sp.2; д — Microsomacanthus borealis; 
е — Af. minimus; ж — общий вид цестоды М. minimus; з — строение копулятивного аппарата (циррус 

ввернут) М. minimus. 
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ской низменности близкие форму и длину крючьев имеют два вида аплопарак-
сисов куликов: A. parabirulai Bondarenko, 1975; A. taimyrensis Bondarenko, 
1966 (Бондаренко, 19756). 

Fimbriaria fasciolaris (Pa l las , 1781) — у одной взрослой гаги, в тонком 
отделе кишечника, 4 экз., молодые, без зачатков половых органов. Длина 
хоботковых крючьев 0.020—0.021. 

Microsomacanthus borealis Ryjikov, 1965 — у одной взрослой гаги в прямом 
отделе кишечника, 9 экз., неполовозрелые. Длина хоботковых крючьев 0.072— 
0.077, лезвия — 0.026—0.028 (рис. 1, d) . Согласно первоописанию вида (Рыжи-
ков, 1965) длина крючьев хоботка М. borealis равна 0.076. Однако изучение типо-
вых экземпляров вида, хранящихся в музее ГЕЛАН (синтипы № 151 —153), по-
казало, что минимальная длина крючьев (синтип № 152) равна 0.070. На этом же 
препарате изучено строение копулятивной системы. Циррусы большинства 
члеников ввернуты в сумку. Длина такого цирруса достигает 0.064—0.069, 
ширина базальной части — 0.015, средней — 0.003, апикальной — 0.005. На ба-
зальной и апикальной частях хорошо заметно вооружение. В одном членике 
изучен частично вывернутый (на 0.013 в длину) циррус. Форма эвагиниро-
ванной части конусовидная, ширина основания 0.015—0.016, вся поверхность 
покрыта шипиками 0.003—0.004 длиной, расположенными в шахматном по-
рядке. 

М. minimus Ryjikov, 1965 — у одной взрослой гаги в тонком и прямом 
отделах кишечника, 5 экз. (рис. 1, е—з) . В литературе приведено лишь 
первоописание вида (Рыжиков, 1965), в котором отсутствуют сведения о строе-
нии копулятивной системы. Изучение типовых экземпляров (№ 145—149, му-
зей ГЕЛАН) и материала из Чаунской низменности позволило дополнить 
описание паразита. 

Цестоды мелкие. Длина наибольшего экземпляра, насчитывающего 18 чле-
ников, 1.2 мм. Максимальная ширина 0.195 (рис. 1, ж). Размер сколексов 
0.207—0.222X0.173—0.216, рострума (при втянутом хоботке) 0.058—0.100Х 
Х0.029—0.034, присосок 0.128—0.130X0.086—0.109. Хоботковое влагалище 
глубокое, далеко заходит за уровень заднего края присосок. Длина его 
соответствует длине сколекса, ширина 0.095—0.107. Длина хоботковых крючьев 
0.066—0.069, лезвия 0.024—0.026. Корневой отросток слабо выражен (рис. 1, е). 
Ширина шейки 0.115—0.153. Зачатки половых органов появляются в 8—9-м чле-
нике; семенники — в 10—11-м, зачатки женских г о н а д — в 12-м. 13-й членик 
имеет уже сформированную копулятивную систему. Члеников с развитой 
маткой в материале не было. 

Половая пора расположена в передней части членика (рис. 1, ж, з ) . 
Половая клоака глубокая, 0.040—0.045. Семенники мелкие, около 0.020 в диа-
метре, расположены по пятому мегалопсоидному типу. Бурса цирруса, делая 
изгиб в средней части, достигает апоральных экскреторных сосудов. Ее размер 
0.118—0.124X0.020—0.023. У всех изученных экземпляров циррусы находятся 
во ввернутом состоянии, однако по размерам и форме такого цирруса можно 
судить о его параметрах в вывернутом виде. Длина полностью ввернутого 
цирруса (рис. 1, з) составляет 0.043—0.060. Циррус имеет базальное вздутие 
0.014 в диаметре и трубковидную часть шириной около 0.004—0.005. На базаль-
ной и апикальной частях цирруса хорошо заметно вооружение в виде шипиков 
длиной 0.003. (Дополнение к описанию типовых экземпляров: у голотипа 
М. minimus № 145 и паратипа № 147 форма и характер вооружения ввернутого 
цирруса соответствуют вышеописанной, размеры колеблются в больших преде-
лах: так, длина ввернутого цирруса у голотипа достигает 0.078, а у паратипа — 
0.043). 

Женские гонады у изученных экземпляров цестод из Чаунской низменности 
еще не полностью сформированы, поэтому их размеры мы здесь не приводим. 
Размер копулятивной части вагины 0.032—0.038X0.008—0.010. 
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Изучение типовых экземпляров М. borealis и М. minimus и материала из 
Чауиской низменности выявило чрезвычайное сходство в строении копулятив-
ного аппарата этих видов. Однако небольшое отличие в длине хоботковых 
крючьев и отсутствие в материале зрелых червей не позволяет пока 
обсуждать вопрос об их идентичности. 

Microsomacanthus polystictae sp. п. — у трех взрослых гаг в тонком отделе 
кишечника, 6—21 экз., молодые и половозрелые. 

Материал: голотип № 737 и паратипы № 738—743 от сибирских гаг № 241 от 
13.09.1979 и № 8 9 от 6.06.1978 хранятся в музее ГЕЛАН. Пять препаратов 
изготовлены из фиксированных 70 %-м спиртом цестод (10 экз.) , окрашенных 
гематоксилином Эрлиха. Три нефиксированные цестоды заключены в поливини-
ловый спирт, а одна (без сколекса) — окрашена кармином по Блажину. 

Цестоды мелкие, длина экземпляров, заканчивающихся гермафродитными 
члениками, 2.52 (2.44—2.91).2 Максимальная ширина стробил: у голотипа в об-
ласти мужских члеников — 0.213, у паратипов в области гермафродитных 
члеников — 0.273—0.295. Размер сколекса с втянутым хоботком (рис. 2, а) 
0.170X0.160 (0.170—0.200X0.160—0.178). Присоски крупные, 0.113X0.080 
(0.109—0.115X0.078—0.089). Хоботковое влагалище глубокое, 0.173X0.060 
(0.187—0.207X0.058—0.069), заходит за уровень заднего края присосок. 
Его стенки снабжены хорошо развитой кольцевой мускулатурой. Длина эваги-
нированного хоботка (рис. 2, б) (0.155—0.204), ширина его в средней части 
(0.018—0.029), в апикальной — (0.049—0.057). Хоботок вооружен 10 крючьями 
диорхоидного типа (рис. 2, в). Их длина 0.038 (0.038—0.042), корневой отросток 
слабо выражен, длина лезвия 0.011—0.012, рукоятки — 0.026 (0.026—0.030). 
Конец рукоятки уплощен и расширен, лезвие слегка изогнуто. 

Шейка короткая (0.051—0.060), ее ширина 0.079 (0.107—0.144). Экскретор-
ных сосудов две пары, в шейке и молодых члениках ширина дорсальных 
сосудов 0.001—0.002 мм, вентральных — 0.003—0.005. Здесь же хорошо 
видны четыре пары мускульных пучков во внутреннем слое продольной муску-
латуры. „ 

В стробиле 66 (55—84) члеников. Зачатки половых органов появляются 
в самом начале стробилы. Семенники и зачатки женских гонад дифференци-
руются в 30—40-м члениках. Апоральный семенник в молодых мужских члени-
ках в два раза меньше среднего и порального и смещен вперед (рис. 2, г). 
Мужская копулятивная система формируется в 48—52-м члениках, а жен-
ская — в 50—53-м. Женские гонады достигают зрелого состояния в 60—70-м 
члениках, одновременно исчезают семенники. Мешковидная матка формируется 
в 70—75-м члениках. Зрелых экземпляров в материале не было. Половые 
поры односторонние, открываются у переднего края членика. Три семенника 
лежат под тупым углом, реже располагаются в одну линию (рис. 2, d ) . Анато-
мический центр гонад смещен апорально от средней линии. В половозрелых 
члениках размеры семенников выравниваются и составляют у фиксированных 
экземпляров 0.020—0.026Х0.023—0.032 (у нефиксированного, окрашенного 
по Блажину 0.020—0.023X0.020—0.026). Наружный семенной пузырек лежит 
дорсально и впереди от апорального конца бурсы цирруса (его размер у пара-
типов 0.023—0.029X0.058—0.100). Внутренний семенной пузырек занимает 
менее половины объема бурсы. Бурса цирруса длинная, в средней части изги-
бается, иногда образуя один спиральный виток (у нефиксированных экземпля-
ров, заключенных в поливиниловый спирт). Размер бурсы цирруса 0.150Х 
Х0.021—0.025 (0.167—0.190X0.020—0.028). Стенка бурсы снабжена хорошо 
развитой продольной мускулатурой. Циррус крупный, эвагинирован у голо-
типа на 0.083 в длину (у паратипов достигает 0.107), ширина основания 
цирруса 0.010 (0.008—0.011), средней части —0.013 (0.012—0.014), апикаль-

2 Перед скобками — размеры голотипа, в скобках — паратипов. 
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0.Z мм 
Рис. 2. Microsomacanthus polystictae sp. п. 

a — сколекс с втянутым хоботком; б — сколекс с эвагинированным хоботком; в — хоботковые крючья; 
г, д — мужские членики; е — женские членики. 

ной — 0.004. Циррус вооружен шипиками 0.003—0.004 длины, направленными 
под острым углом к его основанию. Апикальная часть невооружена (рис. 2, е). 

Строение женской половой системы изучено на препарате, окрашенном 
по Блажину (паратип). Яичник двулопастной (0.086—0.104X0.018—0.026), 
желточник компактный (0.023—0.028X0.014—0.020). Семяприемник малень-
кий (0.028—0.032X0.023—0.026), расположен медианно и впереди от пораль-
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ной лопасти яичника. Проводящая часть вагины очень короткая. Копулятив-
ная часть вагины неправильной мешковидной формы, длинная (0.086—0.118), 
достигает середины членика. Ширина ее дистальной части (0.014—0.020), 
проксимальнее вагина расширяется (до 0.023—0.037), а затем резко сужается, 
образуя короткий конусовидный или пальцевидный отдел (размером 0.013— 
0.015X0.005—0.011) на проксимальном конце. Вагина снабжена мышечными 
сфинктерами в дистальной и проксимальной частях (рис. 2, е). Матка мешко-
видная, содержит 35—40 эмбрионов (без зачатков эмбриональных крючьев). 

Дифференциальный диагноз. По совокупности признаков данный вид 
относится к роду Microsomacanthus Lopez-Neyra, 1942, в состав которого 
входит группа мелких цестод, не превышающих в длину 3—4 мм; стробилы 
этих цестод состоят из ограниченного, более или менее постоянного числа 
члеников. В эту группу входят следующие виды, имеющие близкие к новому 
размеры крючьев хоботка: М. mirabilis Spassky et Ju rpa lova , 1964 (по: Спас-
скому, Юрпаловой, 1964 — длина крючьев хоботка составляет 0.039—0.042, 
лезвия — 0.010—0.011; по Толкачевой, 1966 — соответственно 0.042—0.050 и 
0.0105—0.013; по нашим данным, в Чаунской низменности — 0.045—0.049 и 
0.011—0.012); М. parvula (Kowalewski, 1904) крючья хоботка — 0.038— 
0.040 — по Чаплинскому (Czaplinski, 1956), лезвия — 0.008—0.009; М. sobo-
levi Spassky et Jurpa lova , 1964 (крючья — 0.039—0.040, лезвие — 0.010— 
0.012 — по Спасскому и Юрпаловой, 1964). 

. Новый вид отличается от М. mirabilis формой, размером и вооружением 
цирруса. У М. mirabilis, согласно первоописанию, циррус цилиндрический, 
эвагинированный на 0.073, 0.017 толщины, густо покрыт длинными, тонкими 
щетинками 0.006—0.008 длины. По Толкачевой (1966), длина не полностью 
эвагинированного цирруса 0.094—0.126, ширина у верхушки и основания 
0.012—0.014, в средней части цирруса — 0.019, максимальная длина шипиков 
0.0126. Полностью эвагинированный циррус М. mirabilis изучен нами на 
нефиксированном материале, его длина (0.156—0.167) и ширина соответствуют 
данным Толкачевой. На апикальном конце циррус имеет невооруженное взду-
тие диаметром 0.023—0.026. Максимальная длина щетинок (0.012) отмечена 
на расстоянии 0.125—0.140 от основания цирруса. От М. parvula новый вид 
отличается формой крючьев хоботка (у М. parvula крючья имеют хорошо 
выраженный закругленный корневой отросток и относительно короткое лезвие) 
и наличием длинного вооруженного цирруса (у М. parvula он невооружен). 
Наконец, от М. sobolevi наш вид отличается более крупным циррусом (у М. sobo-
levi эвагинированный на 0.050 циррус имеет диаметр 0.005—0.006 — Спасский 
и Юрпалова, 1966) и менее развитой мускулатурой бурсы (за счет сокраще-
ния продольной мускулатуры бурса цирруса М. sobolevi принимает верете-
новидную форму, с шаровидно вздутой средней частью, достигая в толщину 
0.038—0.042 — Спасский и Юрпалова, 1966). Кроме того, поверхность цирруса 
М. sobolevi покрыта очень мелкими шипиками, а у нашего вида они достигают 
0.003—0.004 мм длины. 

Итак, по совокупности признаков мы относим новую цестоду к роду Micro-
somacanthus и выделяем в самостоятельный вид polystictae. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных результатов показал, что трех представителей рода 
Microsomacanthus (включая новый вид) следует рассматривать в качестве 
специфичных облигатных паразитов сибирской гаги. По отношению к A. polysti-
ctae сибирская гага в Чаунской низменности служит одним из облигатных 
хозяев наряду с очковой гагой Somateria fischeri Brandt , морской чернетью 
Aythya marila L. и шилохвостью Anas acuta L. (Бондаренко, 1975). Мы впервые 
регистрируем у сибирской гаги такие широко распространенные виды цестод, 
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как А. furcigera и F. fasciolaris, имеющие также широкий круг хозяев. Сибир-
ская гага, по-видимому, выполняет функцию факультативного хозяина этих 
цестод. Д л я двух куличиных видов аплопараксисов сибирская гага, скорее 
всего, служит абортивным хозяином. 
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И Б П С Д Н Ц АН СССР, Магадан Поступила 23.08.1986 

MICROSOMACANTHUS POLYSTICTAE SP. N. AND OTHER CESTODES OF THE FAMILY 
HYMENOLEPIDIDAE (CYCLOPHYLLIDEA) FROM POLYSTICTA STELLERI (PALL.) OF THE 

CHAUN LOWLAND (NORTH-WEST CHUKOTKA) 

К. V. Regel 

S U M M A R Y 

8 species of cestodes belonging to the family Hymenolepididae were recorded from Polysticta 
stelleri (Pall .) in the Chaun lowland. A new species of hymenolepidids, Microsomacanthus poly-
stictae sp. п., differing from close (by the length of proboscis hooks) species of the genus in the 
s t ruc ture and size of the copulatory organ is described. 

Brief diagnosis of the new species: cestodes small , specimens ending with hermaphrodite 
proglott ids 2.44 to 2.91 mm long. Proboscis hooks 0.038 to 0.042 mm long, blade 0.011 to 0.012 mm 
long. Strobila of maximum length with 84 proglottids. In young male proglott ids the aporal testis 
half as large as poral and median ones, in well-developed proglott ids testes 0.020 to 0.026X0.023 
to 0.032 mm. Bursa of cirrus 0.150 to 0.190X0.020 to 0.028 mm. Cirrus 0.107 mm long, basis 0.008 
to 0.011 mm wide, median part 0.012 to 0.014 mm wide, apical part 0.004 mm wide. Cirrus armed 
with spines 0.003 to 0.004 mm long. Ovary bilobate, yolk gland compact. Spermatheca small, 
si tuated medially, in front of poral ovary lobe. Copulative part of vagina sacciform, 0.086 to 0.118 mm 
long, 0.023 to 0.037 mm maximum width. Distally and proximally vagina with muscular sphincters. 
Ute rus sacciform, with 35 to 40 embryos. There were no mature «eggs» in the material . 
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