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Дано переописание Skrjabinoparaksis
tatianae Krotov, 1949. На основании полученных данных
обсуждаются родственные связи рода Skrjabinoparaksis
Krotov, 1949; уточнен диагноз этого рода.

Кротов (1949) по материалу, собранному в 1946 г. на оз. Чаны Новосибирской обл., описал и выделил в особый род новый вид односеменниковых
гименолепидидных цестод — Skrjabinoparaksis
tatianae Krotov, 1949. Вид был
зарегистрирован у всех обследованных в августе—сентябре широконосок
(Anas clypeata)
по средней интенсивности заражения 72.5 экз. Десятью
годами ранее паразитофауну птиц в той же местности изучала экспедиция
Зоологического института АН СССР, но результаты обработки сборов появились в печати нескоро. Ленточные черви были обработаны Дубининой (1953).
S. tatianae отмечен в этом материале у 50 % обследованных широконосок,
со средней интенсивностью, в два раза меньше, чем в первоописании, —
37—38 экз.
Спасский (1963), рассматривая вопросы филогенетических взаимоотношений внутри семейства гименолепидид, справедливо отметил, что при выделении
рода Skrjabinoparaksis
автор отдифференцировал его только от рода Aploparaksis, с которым новый род не имеет близких родственных связей, а сам вид
S. tatianae еще очень слабо изучен, к тому же имеющиеся литературные
данные противоречивы. В связи с этим представляет интерес переисследование
материала, имевшегося в распоряжении Дубининой, который фактически
остался неописанным. Он хранится в коллекции цестод ЗИН АН СССР
(препараты № 643—645, 647, 648). Черви собраны в июне и августе 1936 г.
на оз. Чаны. Тотальные препараты и срезы изучены под микроскопом Amplival
при увеличениях до 20 х Х 100х. Рисунки сделаны с использованием рисовального
аппарата РА-1.
Длина не вполне зрелых стробил, насчитывающих 105—120 члеников,
составляет 4—5 мм. Сколекс (см. рисунок, а) округлый, шириной 0.18—0.2
и длиной до 0.17 мм. Глубокие присоски вытянуты в длину, 0.065—0.08X0.09—
0.105 мм. Ширина их мышечного валика, достигающая на заднем крае 0.025 мм,
уменьшается к вершине до 0.01 мм. Присоски густо вооружены крючочками,
имеющими сильно развитый корневой отросток (см. рисунок, б). Длина крючочков достигает 0.0055 мм. Они расположены равномерно, образуя многочисленные продольные ряды на дне присосок и поперечные — на их краях. Число
крючочков в поперечном ряду возрастает от 4 на вершине до 8—10 на заднем
крае присоски, причем крючочки в центре ряда несколько крупнее, чем по
бокам. Хоботок несет 10 диорхоидных крючьев (см. рисунок, в) длиной 0.068 мм,
из которых 0.028 мм приходится на лезвие. Хоботковое влагалище при втянутом
хоботке мешковидное, размером 0.08X0.155 мм, заходит за задний край присо344
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а — сколекс; б — вооружение присосок (вверху — крючочки, располагающиеся на краях присосок, внизу —
на дне); в— крючок хоботка; г — поперечный срез молодого маточного членика.

сок. Длина выставленного хоботка достигает 0.17 мм, диаметр его апикальной
части 0.057—0.07, средней части — 0.03 мм.
Шейка имеется. Внутренние слои продольной мускулатуры образуют по
4 пучка на каждой из плоских сторон стробилы (см. рисунок, г). Закладка
половых органов начинается с первых члеников стробилы, ширина которых
составляет 0.07—0.08 мм. Сумка цирруса сигаровидная, 0.085—0.11X0.015 мм;
в мужских половозрелых члениках она простирается до апоральных экскреторных сосудов, а в молодых маточных — не достигает средней линии членика.
Циррус, эвагинированный на 0.025 мм, имеет вооруженную мелкими шипиками
конусовидную базальную часть длиной 0.008 и диаметром в основании 0.005 мм.
Диаметр жгутовидной невооруженной дистальной части 0.002 мм. По литературным данным (Максимова, 1963), длина вывернутого цирруса достигает 0.053 мм.
Единственный семенник диаметром 0.025 мм лежит в центре членика. Наружный
семенной пузырек, до 0.03X0.04 мм, смещен апорально. Яичник бобовидный,
шириной 0.05 мм, формируется очень поздно и заметен всего в 4—5 члениках.
Желточник компактный, 0.012X0.025 мм, целиком помещается в вогнутой
части яичника. Матка вначале поперечно вытянутая, в более зрелых члениках
становится пузыревидной. Яйца по мере созревания приобретают продолговатую форму. Размеры не вполне зрелых яиц 0.02X0.042 мм; сформированных
онкосфер в материале не оказалось. Поверхность наружной оболочки яйца
ребристая (в первоописании эти ребра приняты за шипики).
Положение рода Skrjabinoparaksis
в системе гименолепидид остается
5 Паразитология, № 4, 1991 г.
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неопределенным. Кротов (1949) объединял этот род в одной трибе с родом
Aploparaksis, сводя дифференциальные различия Skrjabinoparaksis
лишь к трем
признакам: вооруженности присосок, ранней закладке половых органов и
небольшому числу яиц в матке. В действительности роды Aploparaksis
Clerc,
1903 и Skrjabinoparaksis
Krotov, 1949, за исключением единственного количественного признака — числа семенников, не имеют почти ничего общего. Они
различаются по морфологическому типу хоботковых крючьев, пропорциям
сколекса и форме его органов (род Aploparaksis
характеризуется коротким
грибовидным хоботком и круглыми присосками), числу пучков внутреннего
слоя продольной мускулатуры, строению цирруса, очертаниям яичника (у аплопараксисов он, как правило, груболопастной), форме матки и яиц. Спасский
(1963), в свою очередь, сближает 5. tatianae с родом Diorchis Clerc, 1903.
Это сближение, однако, остается чисто умозрительным, поскольку сам автор
подчеркивает, что сопоставление этих родов по морфологическим признакам,
имеющим систематическое значение (характер вооружения присосок, внутреннего слоя продольной мускулатуры), «еще предстоит выполнить». Наконец,
Максимова (1989) пишет о S. tatianae, что этот вид «занимает промежуточное
положение между представителями родов Aploparaksis и Diorchis».
Упомянутое Спасским сравнение осложняется двумя обстоятельствами:
отсутствием надежной морфологической характеристики типового вида рода
Diorchis — D. acuminata Clerc, 1903 и несомненно сборным характером этого
рода, который до проведения новой ревизии следует рассматривать как Diorchis
sensu lato.
По организации внутреннего слоя продольной мускулатуры стробилы
S. tatianae сходен с другими гименолепидидами, обладающими диорхоидными
крючьями хоботка — Diorchis, Echinocotyle, Microsomacanthus
и пр. В этой
группе родов S. tatianae по числу семенников формально стоит ближе к Diorchis.
В литературе имеются указания, что число семенников в этом роде имеет
тенденцию к дальнейшему сокращению от двух до одного (Спасский, 1963).
Очевидно, такое утверждение требует оговорки: среди представителей рода
Diorchis не известно ни одного облигатно-односеменникового вида, хотя членики
с единственным семенником отмечены в стробилах D. arsenjevi
(Oschmarin,
1958), D. spasskajae
Spassky, 1963, D. stefanskii Czaplinski, 1956. Правда,
в роде Diorchis оказались виды, в первоописании которых упомянут один
семенник: D. elisae (Skrjabin, 1914), D. endacantha (Dubinina, 1953). Но при
дальнейшей ревизии рода (Спасская, 1966) в синоним к первому из них
сведен D. nyrocae Yamaguti, 1935, описанный с двумя семенниками. Данные
о наличии единственного семенника у второго вида (Дубинина, 1953) оказались
ошибочными: на поперечных срезах стробил из коллекции цестод З И Н АН СССР
(препарат № 592-17) отчетливо выявляются два семенника. Наличие единственного семенника у S. tatianae невозможно объяснить «эффектом скученности»,
о чем пишет Спасский (1963). Этот признак сохраняется и при малой интенсивности заражения рассматриваемым видом (Дубинина, 1953; Максимова, 1963;
Толкачева, 1971). Таким образом, сближение S. tatianae с родом Diorchis на
основании числа семенников представляется искусственным, тем более что этот
признак у гименолепидид отнюдь не всегда имеет филогенетическое значение
(Спасская, Спасский, 1971, с. 200).
От видов рода Diorchis, имеющих сходные размеры хоботковых крючьев,
S. tatianae отличается иным соотношением длины крюч'ьев и диаметра апикальной части хоботка (у D. sobolevi и D. stefanskii диаметр хоботка в 1.5 раза
и более превышает длину крючьев, у S. tatianae—меньше
или равен ей).
Для S. tatianae характерно слабое развитие внутренних пучков продольной
мускулатуры, которое у D. sobolevi, например, почти смыкаются между собой
на вентральной и дорсальной сторонах стробилы (Спасская, 1966, рис. 184—5).
У D. endacantha (= D. inflata) при размерах членика в 2—2.5 раза больших,
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чем у 5. tatianae, продольные мышечные пучки толще в 4—5 раз. Возможно,
степень развития этих пучков связана с длиной стробилы: у S. tatianae она
совсем невелика.
Большой интерес представляет характер вооружения присосок S. tatianae.
Дубинина (1953) исправила серьезную ошибку первоописания этого вида,
показав, что присоски здесь вооружены не шипиками, а мелкими крючочками,
которые по форме подобны крючочкам Echinocotyle. Можно добавить, что
сами присоски 5. tatianae и представителей рода Echinocotyle также имеют
одинаковую форму (у диорхисов они более округлы, а толщина их мышечных
валиков на всем протяжении постоянна). Присоски диорхисов, как известно,
несут типичные шипики, которые располагаются или только по краям (D. arsenjevi, D. brevis, D. ransomi), или как по краям, так и на дне (D.
formosensis,
D. inflata, D. sobolevi). В литературе отмечена интересная особенность покровов присосок диорхисов: при повреждении «кутикула присосок отслаивается
вместе с шипиками, свисая в виде ленты» (Спасская, 1961): это подтверждается
и нашими наблюдениями.
Расположение крючочков на присосках S. tatianae по сравнению с таковым
Echinocotyle представляется весьма архаичным. У большинства представителей
последнего рода произошли упорядочение и уменьшение числа крючочков на
валиках и дне присосок. Но принципиальная однотипность вооружения
присосок, имеющих к тому же сходную форму, свидетельствует, на наш взгляд,
об известной филогенетической близости Skrjabinoparaksis
и
Echinocotyle.
При этом следует иметь в виду, что вооружение присосок подобного типа
крючочками у других гименолепидид не известно; характер органов прикрепления в филогении ленточных червей, как подчеркивает Дубинина (1980), имеет
большее значение, чем строение половой системы.
Морфология S. tatianae несет ряд своеобразных черт. В частности, вид
отличается сферической маткой, которая и на тотальных препаратах, и на
поперечных срезах (см. рисунок, г) представляется округлой. Число развивающихся в матке эмбрионов чрезвычайно мало: от 9—16 (Кротов, 1949) до 30 —
в нашем материале. Вероятно, ограниченной яйцепродукцией отдельного
членика следует объяснить небольшие размеры яичника S. tatianae. Миниатюрен и циррус паразита, лишенный базального вздутия и вооруженный мелкими
шипиками лишь у самого своего основания. Зрелые яйца вида остаются
неизученными.
Материал из коллекции З И Н АН СССР по морфометрическим данным
стоит ближе к описанию Максимовой (1963), чем к первоописанию. Наибольшие различия наблюдаются в размерах сумки цирруса (0.229—0.233X0.025—
0.026 мм — п о Кротову, 1949; 0.126X0.014 — по Максимовой, 1963; 0.126—
0.218X0.014—0.023 — по Максимовой, 1989; 0.085—0.110X0.015 — наши данные). Имеются различия с первоописанием и по числу члеников, и по количеству
яиц в матке. Последнее может объясняться также степенью интенсивности
заражения: при высокой скученности паразитов обычно замедляется рост
стробил цестод и снижается их продуктивность.
Итак, род Skrjabinoparaksis
по морфологии органов прикрепления проявляет известное сходство с Echinocotyle,
по строению половой системы —
с Diorchis. Его самостоятельность не вызывает сомнений. В то же время обсуждаемый род остается монотипичным: вид, описанный как
Skrjabinoparaksis
arsenjevi Oschmarin, 1958, вполне обоснованно переведен в род Diorchis
(Спасский, 1963). Следует отметить, что S. tatianae нельзя отнести к числу
гименолепидид, переживающих биологический расцвет: находки его редки,
приурочены только к азиатской части СССР (Рыжиков и др., 1974), круг
хозяев ограничен широконоской.
Диагноз рода Skrjabinoparaksis
основан на материале первоописания
(Кротов, 1949; ср.: Спасская, 1966). В зарубежных сводках (Yamaguti, 1959;
5:
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Schmidt, 1986) дан более развертнутый диагноз, куда вошел тезис об антипоральном положении желточника по отношению к яичнику. Однако в описании
половой системы нового вида Кротов (1949) вовсе не упоминает желточник.
Очевидно, сведения о нем «почерпнуты» из рисунка гермафродитного членика,
который более чем условен. В действительности желточник занимает здесь
обычное положение — позади яичника.
Приводим диагноз рода Skrjabinoparaksis
Krotov, 1949, несколько дополняющий таковой Максимовой (1989).
Hymenolepididae. Округлый сколекс несет хоботок, вооруженный 10
крючьями диорхоидного типа, и 4 вытянутых в длину присоски, края и дно
которых равномерно усажены многочисленными крючочками. Хоботковое влагалище узкое, заходит за задний край присосок. Шейка имеется. Внутренний
слой продольной мускулатуры представлен 4 пучками. Закладка органов
половой системы наблюдается с первых члеников стробилы. Семенник один.
Сумка цирруса сигаровидная, в мужских члениках может доходить до апоральных экскреторных сосудов. Циррус тонкий, гладкий, мелкие шипики имеются
лишь на его конусовидном основании. Яичник небольших размеров, почковидный. Матка сферическая, содержит ограниченное число (до 30) яиц, имеющих
продолговатую форму. Паразиты утиных (широконоска).
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ON THE DIAGNOSTIC F E A T U R E S OF THE G E N U S S K R J A B I N O P A R A K S I S
(CYCLOPHYLLIDEA: H Y M E N O L E P I D I D A E )
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SUMMARY

Redescription of Skrjabinoparaksis
tatianae Krotbv, 1949 based on the material deposited in
the Zoological Institute, Leningrad is given. Morphology of the monotypic genus
Skrjabinoparaksis
Krotov, 1949 is compared with those of Diorchis Clerc, 1903 and Echinocotyle
Blanchard, 1891.
Original detailed diagnosis of the g e n u s Skrjabinoparaksis
Krotov is proposed.
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