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Выявлены морфологические признаки, позволяющие определить систематическое положение 
3 типов личинок цестод сборного рода «Scolex». 

Как уже отмечалось (Авдеева, 1976, 1979; Авдеева, Авдеев, 1980), основной задачей в проблеме 
идентификации неопред еляющихся личинок сборного рода «Scolex» является установление их 
родовой принадлежности. 

Предыдущие исследования (Авдеева, Авдеев, 1980; Авдеева, 1983) показали, что такие черты 
строения органов фиксации, как наличие дополнительных присосок, характер прикрепления 
ботридий и число перегородок на них, соответствуют строению их у взрослых цестод. Были опреде-
лены два типа личинок Scolex spp. — «монолокулярный с дополнительными присосками» и «три-
локулярный с дополнительными присосками». 

Дальнейшая обработка коллекционного материала лаборатории паразитологии морских жи-
вотных ТИНРО позволила обнаружить еще три типа личинок сборного рода. В результате срав-
нительно-анатомического изучения органов прикрепления плероцеркоидов и взрослых цестод 
отрядов Tetraphyllidea и Cyclophyllidea установлена родовая принадлежность этих личинок. 

Т и п л и ч и н о к — «трилокулярный без дополнительных присосок». Личинки этого типа 
обнаружены у 13 видов рыб (см. таблицу). Для них характерны наличие ботридий с двумя попе-
речными перегородками и отсутствие дополнительных присосок (рис. 1, 1—4). Наличие поперечных 
перегородок на ботридиях, имеющих удлиненно-овальную форму и прикрепленных к сколексу 
почти по всей длине, несомненно указывает на принадлежность плероцеркоидов к тетрафиллид-
ным цестодам сем. Onchobothriidae. 

Промер 25 экз. этих личинок показал, что, несмотря на некоторое колебание в размерах ареол 
у различных экземпляров, для плероцеркоидов свойственно преобладание средней ареолы и 
соотношение 1 : 2 : 1 . 

Из описаний онхоботриид, не имеющих дополнительных присосок (Wardle, McLeod, 1952), 
в эту группу цестод входят представители трех родов — Pedibothrium Linton, 1909, Spiniloculus 
Southwell, 1925, Uncibilocularis Southwell, 1925 (рис. 2, 1—3). Однако только у цестод последнего 
рода ботридии имеют две поперечные перегородки. При этом центральная ареола превосходит 

Список рыб, зараженных плероцеркоидами сборного рода «Scolex» 

Тип личинок Родовая принадлежность Рыбы 

«Монолокулярный без 
дополнительных при-
сосок» 

Anophryocephalus spp. 

Pedibothrium spp. 

Prosobothrium spp. 

хБилокулярный без до-
полнительных присо-
сок» 

«Трилокулярный без до-
полнительных присо-
сок» 

Uncibilocularis spp. 

Spiniloculus spp. 

Adioryx ruber, Physiculus barhatus; Priacanthus 
boops, P. meeki; Thyrsites atun 

Argentina elongata, Arripis trutta, Bathylagus 
ochotensis, Exocoetidae g. sp. 

Chromis chromis, Decapterus russelli, Emmeli-
chthys nitidus, Engraulis australis, Muraena sp., 
Pellona ditchela, Plagiogenion macrolepis, Pri-
acanthus macracanthus, Sardinops sagax neo-
pilchardus; Saurida gracilis, S. tumbil; Scom-
ber sp., Sphoeroides glaber, Tetrapturus japo-
nicus, Trachurus japonicus; Trichiurus coxii; 
T. lepturus; Zenopsis nebulosus 

Paratrachichthys trailli, Pellona ditchela 

Argyropelecus sp., Coelorhynchus fasciatus, Cyt-
toidops macculochi, Decapterus russelli, Errex 
zachirus, Lepidorhynchus denticulatus, Liparis 
gibbus, L. fucensis, Lophiomus lifu, Notopogon 
lilliei, Physiculus bachus, Saurida tumbil, Ura-
noscopus japonicus 
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Рис. 1. Тип личинки — «трилокулярный без дополнительных присосок». 
1—4 — плероцеркоиды Spiniloculus spp. (по нашим данным); 5 — плероцеркоиды Spiniloculus spp. (по: 

Dollfus, 1929). 

в размере остальные. Все это указывает на принадлежность плероцеркоидов с трилокулярными 
ботридиями и без дополнительных присосок к роду Spiniloculus. Аналогичные личинки были 
обнаружены Дольфюсом (Dollfus, 1929) у беспозвоночных (рис. 1, 5). 

Т и п л и ч и н к и — «билокулярный без дополнительных присосок». Для этих личинок, об-
наруженных в кишечнике двух видов рыб, характерно наличие удлиненно-овальных ботридий, 
прикрепленных к сколексу по всей длине (рис. 3). Поперечная перегородка делит ботридии на две 
неравные по размеру ареолы. Промер 10 экз. личинок показал, что передняя ареола намного 
больше задней и соотношение между ними в среднем составляет 4 : 1. На продольном срезе видно, 
что поперечная перегородка намного уже мышечной стенки ботридии, так как образована за счет 
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Рис. 2. Сколексы взрослых цестод. 
1—3 — Pedibothrium brevispine Linton, 1909, Uncibilocularis t rygonis Shipley and Hornell , 1906, Spinilo-
culus mavensis Southwell , 1925 (no Wardle and McLeod, 1952); 4 — Anophryocephalus skrjbini (Krotov 

et Delamure, 1955) (по: Темирова, Скрябин, 1978); 5 — Prosobothrium sp. (no нашим данным). 

частичной перетяжки последней. Перечисленные морфологические признаки четко указывают на 
принадлежность плероцеркоидов с билокулярными ботридиями без дополнительных присосок 
к онхоботриидным цестодам рода Uncibilocularis (рис. 2, 2). 

Т и п л и ч и н к и — «монолокулярный без дополнительных присосок». В нашей коллекции 
встречны личинки цестод, которые можно отнести к типу «монолокулярный без дополнительных 
присосок». Идентификация плероцеркоидов этого типа затруднена, так как органы прикрепления 
у них наиболее примитивно устроены и не имеют каких-либо характерных образований. Среди 
цестод с монолокулярными ботридиями и без дополнительных присосок плероцеркоиды тетрафил-
лидей и циклофиллидей должны представлять в составе Scolex spp. основную массу личинок 
рассматриваемого типа. 

Изучение этих личинок (рис. 4) показало, что их органы фиксации по типу прикрепления 
к сколексу относятся к сидячим. Однако по форме ботридий их можно разбить на две группы. 

К первой относятся личинки, у которых ботридии чашевидные (рис. 4, 1—6). С такой формой 
ботридий без каких-либо дополнительных образований в равной степени могут быть тетрафиллидеи 
рода Prosobothrium и тетработриаты рода Anophryocephalus. Однако, сопоставляя плероцеркоиды 
между собой, нельзя не обратить внимание на явно существующее отличие между ними. Для одних 
личинок характерен хорошо обособленный сколекс (рис. 4, 1—3), в то время как у других он не 
обособлен и ботридии расположены апикально (рис. 4, 4—6). Сравнивая эти плероцеркоиды 
с имеющимися в нашем материале взрослыми цестодами рода Prosobothrium, добытыми из спи-
рального клапана Etmopterus villosus (рис. 2 ,5 ) , становится очевидным принадлежность по-
следних к указанным паразитам хрящевых рыб. Именно у взрослых прозоботриид, как видно 
из этого рисунка, сколекс и ботридии соответствуют таковым у личинок. Плероцеркоиды с хо-
рошо развитым сколексом и глубокими чашевидными ботридиями относятся к цестодам рода 
Anophryocephalus (рис. 2, 4). В нашем материале они представлены от четырех видов рыб. Из приве-
денной серии личинок (рис. 4, 1—3), добытых из желчного пузыря Priacanthus boops, видно 
последовательное развитие внешней формы органов фиксации. Отверстие у ботридий от округлой 
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Рис. 3. Тип личинки — «билоку-
лярный без дополнительных при-

сосок». 
Плероцеркоид Uncibilocularis sp. 

(по нашим данным). 



7 
Рис. 4. Тип личинки — «монолокулярный без дополни-

тельных присосок». 
/ _ плероцеркоиды Anophryocephalus spp.; 4—6 — плероцер-
коиды Prosobothrium spp.; 7—8 — плероцеркоиды Pediboth-

rium spp. 

формы становится щелеобразным, что соответствует характеристике рассматриваемого рода тетра-
ботриат, данной в работе Темировой и Скрябина (1978). Таким образом, для дифференциации 
указанных выше монолокулярных плероцеркоидов с чашевидными ботридиями необходимо 
учитывать еще один признак — степень развития сколекса. Вторая группа плероцеркоидов с моно-
локулярными ботридиями (рис. 4, 7—8) имеет уплощенные и удлиненно-овальные органы фиксации, 
которые прикреплены к сколексу по всей длине. Такие ботридии характерны для цестод сем. Oncho-
bothriidae. Отсутствие дополнительных присосок и перегородок на этих органах фиксации дает 
основание относить их к онхоботриидам рода Pedibothrium (рис. 2,1). 
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ON THE GENERIC BELONGING OF THREE TYPES OF LARVAE OF CESTODES 
OF THE COLLECTIVE GENUS «SCOLEX» 

N. V. Avdeeva 

S U M M A R Y 

Three types of larvae of cestodes of the collective genus «Scolex» are identified. Of them p r o -
cercoids with trilocular bothridia without additional suckers are referred to the genus Spiniloculus, 
those with bilocular bothridia without additional suckers to Uncibilocularis and those with monolo-
cular bothridia without additional suckers to Anophryocephalus, Pedibothrium and Prosobothrium. 


