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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЦЕСТОД РОДА 
PROTEOCEPHALUS (CESTODA: PROTEOCEPHALIDEA) 

ПРИ ПАРАЗИТИРОВАНИИ В ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ХОЗЯЕВАХ 

Л. В. Аникиева 

Изучены морфологические показатели паразита ряпушки P. exiguus и паразита окуня 
Р. регсае в не типичном для них хозяине — обыкновенной щуке Esox lucius. 

Систематика цестод рода Proteocephalus - распространенных паразитов пресно-
водных рыб сложна и недостаточно разработана. Данные о морфологических осо-
бенностях паразитов в факультативных хозяевах необходимы при изучении 
структуры видов, широты нормы реакции и лабильности морфофункциональных 
механизмов. В связи с усилением антропогенного воздействия на водоемы пробле-
ма факультативного паразитизма становится особенно актуальной. Изменение 
паразитологической ситуации, перераспределение доминирующих видов сопро-
вождаются переходом цестод на нетипичных для них хозяев, что приводит к диаг-
ностическим трудностям при определении видов (Lien, Borgstrom, 1973; Румянцев, 
1975; Priemer, Goltz, 1986; Priemer, 1987). 

Факультативными хозяевами чаще всего становятся хищные рыбы, что связа-
но с их образом жизни. Широкий набор видов, в том числе и цестод рода Proteo-
cephalus, свойственных другим семействам и отрядам рыб, является особенностью 
паразитофауны обыкновенной щуки Esox lucius. Сведения о морфологии цестод 
этой группы из щуки крайне скудны и фрагментарны, нередко несопоставимы 
(Дубинина, 1952; Фрезе, 1965; Amin, 1990). 

В настоящей работе предпринято изучение морфологии цестод рода Proteo-
cephalus из обыкновенной щуки водоемов Карелии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материал собран на 3 малых водоемах: Урос, Риндозеро, Вендюрское. Озера 
расположены на расстоянии 2 км, однако различаются составом и структурой 
ихтиоценоза (Потапова, 1978; Бушман, 1978). Озера Вендюрское и Риндозеро соеди-
няются протокой. В паразитофауну этих водоемов входят 4 вида рода Proteocepha-
lus: P. exiguus - паразит ряпушки, Р. регсае - паразит окуня, Р. сегпиае - паразит 
ерша и P. torulosus - паразит карповых рыб. В оз. Урос доминирует P. exiguus, 
в оз. Риндозере и Вендюрское численность P. exiguus ниже, часто встречаются 
Р. регсае и P. torulosus. Р. сегпиае - малочисленный вид во всех 3 водоемах (Ани-
киева и др., 1983; Аникиева, Иешко, 1988). 

Выборка цестод из щуки представлена 35 половозрелыми экземплярами (17 
экз. - из оз. Урос, 14 - из оз. Риндозера и 4 - из оз. Вендюрского). Цестоды были 
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Морфометрические показатели гельминтов из щуки, мкм 
Morphometric character indices in helmints from the northern pike (in mkm) 

Признаки оз. Урос оз. Риндозеро оз. Вендюрское 

Сколекс 
длина 64.8-90 64.8-90 75.5 
ширина 133—169 144-169 143 

Боковые присоски 
длина 61.2-72 39.6-64.8 54-57.5 
ширина 54—68.4 43.3-57.6 54 

Апикальный орган 
длина 18-28.8 21.6-28.8 22.6 
ширина 14.4-25.2 10.8-21.6 10.8 

Половозрелый членик 
длина 317-529 246-705 495-530 
ширина 352-495 495-600 705-775 

Семенники (п) 20-46 26-53 30-55 
размеры 49.5 X49.5- 49.5 X 48.5— 56.5 Х56.5-размеры 

85 X63.5 106 X70.5 70.5 Х70.5 

Бурса цирруса 
длина 169-247 226-388 282-352 

Яичник 
длина 225-350 382-530 458-550 
высота 84.5-146 56.5-176 155-176 

Длина стробилы, см 0.8-2.7 0.5—5.0 0.3-1.3 

Отношение длины бурсы цирруса 0.43-0.61 0.4—0.53 0.4-0.45 
к ширине членика 

ДС/ШС 0.42-0.6 0.38—0.6 0.52 
ДБП/ШС 0.38-0.54 0.53—0.56 0.4 
ДАО/ДБП 0.28—0.45 0.3-0.45 0.4 

зафиксированы и окрашены по стандартной методике (Быховская-Павловская, 
1985). Их таксономический статус определяли по основным диагностическим приз-
накам: наличию или отсутствию апикального органа, количеству семенников, 
отношению длины бурсы цирруса к ширине членика (Определитель паразитов 
пресноводных рыб, 1987), а также специальным признакам: расположению боко-
вых присосок (Scholz, 1989), соотношению диаметров апикального органа и боко-
вых присосок (ДАО/ДБП) (Molnar, 1966), соотношению длины и ширины сколекса 
(ДС/ШС), отношению боковых присосок к ширине сколекса (ДБП/ШС) (Hanzelova, 
Spakulova, 1992) и ряду пластических признаков, позволяющих оценить морфо-
функциональное состояние гельминтов: размерам стробилы и ее внутренних 
структур (Фрезе, 1977; Anikieva, 1989). Результаты измерений цестод из щуки оз. 
Урос и Риндозеро обработаны общепринятыми статистическими методами с исполь-
зованием ЭВМ PC/AT, пакет программ „Statgraphics". 

Цестоды из щуки имели сходный набор признаков (см. таблицу). 
Сравнение цестод из щуки с видами рода Proteocephalus, обитающими в изучае-

мых нами водоемах, показало, что они четко дифференцируются от паразита кар-
повых P. torulosus наличием заметного апикального органа (Определитель..., 1987) 
и от паразита ерша Р. сегпиае латеральным расположением боковых присосок, 
иными соотношениями боковых присосок и апикального органа, а также длины 
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Пределы значений признаков цестод рода Proteocephalus. 
1—Рш exiguus: а — из щуки оз. Урос, б — из ряпушки оз. Урос, в — из ряпушки оз. Риндозера; 2 — P. per-
сае: а — из щуки оз. Риндозера, б — из окуня оз. Урос, в — из окуня оз. Риндозера; А — сколекс; по оси 
ординат — длина; по оси абсцисс — ширина (мкм); Б — присоски; по оси ординат — ширина боковых присо-
сок; по оси абсцисс — длина апикального органа (мкм); В — количество семенников и отношение длины 
бурсы цирруса к ширине членика; по оси ординат — количество семенников, экз.; по оси абсцисс — отно-
шение длины бурсы цирруса к ширине членика; Г — стробила; по оси ординат — длина; по оси абсцисс — 
ширина (см); Д — длина бурсы цирруса и ширина членика; по оси ординат — длина бурсы цирруса; по оси 

абсцисс — ширина членика (мкм). 
Limits of character indices in cestodes of the genus Proteocephalus. 

бурсы цирруса и ширины членика (Scholz, 1989). По основным диагностическим 
признакам - количеству семенников и отношению длины бурсы цирруса к ширине 
членика они соответствуют экоформе P. exiguus из ряпушки (Аникиева и др., 1983), 
(см. рисунок). По морфометрическим параметрам головного конца (размеры ско-
лекса, боковых присосок и апикального органа) могут быть отнесены как к пара-
зиту окуня Р. регсае (Аникиева, 1993), так и P. exiguus из ряпушки (см. рисунок). 
По дополнительным признакам (ДС/ШС, ДБП/ШС, ДАО/ДБП) - к Р. регсае. По 
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параметрам длины бурсы цирруса цестоды из щуки оз. Урос были определены как 
P. exiguus, а из оз. Риндозера - Р. регсае (см. рисунок). 

Цестоды из щуки озер Урос и Риндозеро отличались морфометрически. Грани-
цы варьирования большинства признаков в оз. Риндозере были сдвинуты вправо. 
Разница между параметрами 4 признаков: ширине членика, длине бурсы цирруса, 
размаху крыльев яичника и длине стробилы была значимой. 

В характере распределения показателей признаков и взаимосвязей внутрен-
них структур различия отсутствовали. В обоих водоемах установлен нормальный 
тип распределения показателей и отсутствие зависимости параметров сколекса от 
длины стробилы. Максимальная корреляция (0.8) отмечена между шириной чле-
ников и длиной крыльев яичника. 

Коэффициенты изменчивости изучаемых признаков в обоих водоемах сущест-
венно не различались. По шкале Мамаева (1970) очень низкий уровень изменчи-
вости (до 7 %) имели три признака: ширина сколекса, ширина боковых присосок 
и ширина семенников; низкий (8-12 %) - длина сколекса, ширина боковых присо-
сок, ширина членика, длина семенников, длина яичника, отношение длины бурсы 
цирруса к ширине членика; средний (13-18%) - длина и ширина апикального 
органа, длина членика, длина бурсы цирруса и два признака (количество семенни-
ков и длина стробилы) - повышенный уровень изменчивости (25-27 %). 

Поскольку выборка из оз. Вендюрского была представлена всего 4 экз., можно 
лишь отметить, что по своим параметрам она была близка к цестодам из оз. 
Риндозера. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Из цестод рода Proteocephalus в водоемах Европы у щуки наиболее часто ре-
гистрируется Р. регсае (Дубинина, 1952), находки Р. сегпиае единичны, а P. exiguus 
в щуке обнаружен нами впервые. Анализ трофических связей щуки в изучаемых 
нами водоемах показал, что встречаемость паразитов в факультативном хозяине -
щуке связана с особенностями ее питания. 

Щука - типичный хищник. Ее пищевой спектр отражает состав ихтиофауны 
водоемов. В оз. Урос щука преимущественно кормится ряпушкой - доминирую-
щим в ихтиоценозе и распространенным по всей акватории озера видом. Окунь 
рано переходит на бентосное питание, отличается быстрым ростом и крупными раз-
мерами, что уменьшает возможность его использования в пищу. В оз. Риндозере 
распространены карповые (плотва, уклея) и мелкий окунь. Ряпушка немногочис-
ленна и встречается только в центральной части озера. Ерш, как придонный вид 
рыбы с жестким вооружением, малодоступен щуке. Различия между озерами 
в структуре ихтиоценоза, численности и распределении отдельных видов рыб, 
спектре их питания, темпах роста и размерах обусловливают разные трофические 
связи щуки и определяют преимущественное попадание в щуку оз. Урос паразита 
ряпушки P. exiguus, а в щуку оз. Риндозера - паразита окуня Р. регсае. Мы не 
исключаем возможность паразитирования в щуке Р. сегпиае, который в наших 
сборах не был обнаружен. 

Сравнение морфологических особенностей протеоцефалюсов из щуки с P. exi-
guus и Р. регсае двух озер показало, что от цестод из типичных хозяев (ряпушки 
и окуня) гельминты отличались резко суженным размахом варьирования призна-
ков и расположением показателей на нижней границе их значений (см. рисунок). 

Характер изменения отдельных признаков цестод из щуки по сравнению 
с „морфологической нормой" из облигатных хозяев - ряпушки и окуня неодина-
ков. Наиболее существенно изменяются размеры стробилы, а также размеры 
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и форма половозрелых членикои. Максимальные значения длины и ширины стро-
билы снижаются в 2.5 раза, члеников - 1.5-2 раза, обычное соотношение длины 
и ширины члеников 1 : 2 - 1 : 3 заменяется на 1:1. Соответствующие изменения 
происходят и во внутренних структурах, скоррелированных с половозрелыми чле-
никами: размерами яичника и количеством семенников. Из всех признакоЕ трофи-
ко-генеративного комплекса наиболее консервативна длина бурсы цирруса. 
Отклонения от нормы прикрепительного комплекса признаков (размеров сколек-
са и присосок), а также размеров апикального органа значительно слабее. 

Установлены межвидовые различия в изменении морфологических структур 
цестод при паразитировании в факультативном хозяине. Для Р. регсае характерно 
более резкое уменьшение ширины стробилы, половозрелых члеников, количества 
семенников, а также размеров сколекса, присосок и апикального органа, чем для 
P. exiguus. У Р. exiguus более выражены уменьшение длины стробилы и увеличение 
длины половозрелых члеников. 

Ведущая роль хозяина в формировании морфологических признаков парази-
тов в настоящее время общепризнана. Видовые особенности хозяина отражаются 
на морфологических процессах, определяющих внутренний план строения и строе-
ние половой системы паразитов. Степень их функционально-морфологических 
изменений усиливается по мере увеличения факультативности видов хозяев: 
увеличивается относительный объем трофической системы, уменьшаются число 
и размеры генитальных структур (Фрезе, 1977; Ройтман, Казаков, 1977; Ринчино, 
1990). 

Щука далеко отстоит в экологическом и систематическом отношении от обли-
гатных хозяев P. exiguus и Р. регсае - ряпушки и окуня. Из всех видов рыб класса 
Osteichtyes она обладает наиболее низким уровнем гетерозиготности (Nevo, 1978). 
Отдельные ее популяции генетически сходны (Heely, Mulcahy, 1980). Жесткая регу-
ляция направленности морфологических изменений, низкие коэффициенты варьи-
рования параметров, неполная реализация нормы реакции, свидетельствующая об 
общем морфофункциональном угнетении особей, - основные показатели влияния 
щуки как факультативного хозяина на неспецифичные для нее виды паразитов. 

Таксономические признаки паразитов характеризуются определенным диапа-
зоном варьирования параметров. Неодинаковая степень их отклонения от „морфо-
логической нормы" в факультативном хозяине приводит к тому, что некоторые из 
них теряют диагностическую ценность. Один из важнейших систематических 
признаков цестод рода Proteocephalus построен на соотношении ширины членика 
и длины бурсы цирруса. При факультативном паразитировании ширина членика 
изменяется более резко, чем длина бурсы, соответственно меняется и соотношение 
их параметров. Без учета характера изменчивости этого признака в разных катего-
риях хозяев (основных и факультативных) невозможно точное определение вида 
паразита. В связи с этим очевидна необходимость расширения исследований мор-
фологической изменчивости паразитов, основанной на принципах популяционной 
систематики, привлечения все более разнообразных признаков, в том числе и эко-
логических, учет их дифференциального значения, отражающего особенности 
биологии паразитов. 

С п и с о к л и т е р а т у р ы 

А н и к и е в а JI. В. Морфологическая разнородность популяции Proteocephalus регсае (Cestoda: 
Proteocephalidea) в водоемах Карелии / / Паразитология. 1993. Т. 27, вып. 3. С. 260-268. 

А н и к и е в а Л. В. , М а л а х о в а Р. П . , И е ш к о Е. П. Экологический анализ паразитов 
сиговых рыб. Л., 1983. 168 с. 

А н и к и е в а Л. В . , И е ш к о Е. П. Антропогенное влияние на паразитологическую ситуа-
цию озера Риндозера / / Эколого-популяционный анализ паразито-хозяинных отноше-
ний. Петрозаводск, 1988. С. 20-36. 

509 



Б у ш м а н Л. Г. Зоопланктон как кормовая база крупной ряпушки в озерах Вендюрской груп-
пы (южная Карелия): Автореф. дис.. . . канд. биол. наук. Петрозаводск, 1978. 20 с. 

Б ы х о в с к а я - П а в л о в с к а я И. Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению. Д., 1985.121 с. 
Д у б и н и н а М. Н. Некоторые замечания по системе ленточных червей семейства Proteo-

cephalidae La Rue и по их распространению в СССР / / Паразитол. сб. ЗИН АН СССР. 1952. 
Т. 14. С. 281-302. 

М а м а е в С. А. Некоторые вопросы формирования популяционной структуры вида древес-
ных растений / / Экология. 1970. № 1. С. 39-49. 

О п р е д е л и т е л ь паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Т. 3. 1987. 583 с. 
П о т а п о в а О. И. Крупная ряпушка Coregonus albula. Л., 1978.133 с. 
Р и н ч и н о В. Л. Гостальная изменчивость и репродуктивные особенности Cyathocephalus 

truncatus (Pallas, 1781) из рыб оз. Байкал / / Паразиты и болезни гидробионтов Ледовито-
морской провинции. Новосибирск, 1990. С. 49—55. 

Р о й т м а н В. А . , К а з а к о в Б. 3 . Некоторые аспекты изучения морфологической изменчи-
вости гельминтов (на примере трематод рода Azygia) / / Тр. ГЕЛАН. 1977. Т. 27. С. 110—128. 

Р у м я н ц е в Е. А . Влияние некоторых факторов на паразитофауну рыб при интродукции 
в озера Карелии / / Паразитология. 1975. Т. 9, вып. 4. С. 305—311. 

Ф р е з е В. И. Протеоцефаляты — ленточные гельминты рыб, амфибий и рептилий. М., 1965. 
538 с. 

Ф р е з е В. И. Лентецы Европы (экспериментальное изучение полиморфизма) / / Тр. ГЕЛАН. 
1977. Т. 27. С. 174-204. 

Am in О. N . Cestoda from lake fishes in Wisconsin: Occurrence of Proteocephalus in Esox and other 
fishes / / J. Helmithol. Soc. Wash. 1990. Vol. 57, N 2. P. 132-139. 

A n i k i e v a L. V. Morphological variability of helminths as one of the methods for assessing a parasite 
system / / Parasite of freshwater fishes of North-West Europe. Petrozavodsk, 1989. P. 5-13. 

H a n s e l o v a V . , S p a k u l o v a M. Biometric variability of Proteocephalus neglectus (Cestoda: Pro-
teocephalidae) in two different age groups of the rainbow trout from the Dobsina dam (East 
Slovakia) / / Folia Parasitol. 1992. Vol. 39. P. 307-316. 

H e e l y J. A . , M u l c a h y M. F. A biochemical genetic analysis of populations of the northern pike, 
Esox lucius L., from Europe and North America / / J. Fish. Biol. 1980. Vol. 17. P. 317-324. 

L ien L. , Borgs trom R. Studies of the helminth fauna of Norway. XXXI. Distribution and seasonal 
occurence of Proteocephalus sp. Weinland, 1858 (Cestoda: Proteocephala) in brown trout, Salmo 
trutta L., from southern Norway / / Norw. Journ. Zool. 1973. Vol. 21. P. 293-297. 

M о 1 n а г К. Untersuchungen uber die Jahreszeitlichen Schwankungen in der Parasitenfauna des Kaul-
barsches und des Zanders im Balaton mit besonderer Berucksichtigung der Gattung Proteocepha-
lus / / Angew. Parasitol. 1966. Bd 7. H. 2. S. 65-77. 

N e v o E. Genetic variation in natural populationist: patterns and theory / / Theor. Pop. Biol. 1978. 
Vol.13. P. 121-178. 

Pr i emer J. On the life-cycle of Proteocephalus exiguus (Cetoda) from Salmo gairdneri (Pisces) / / 
Helminthologia. 1987. Vol. 24. P. 75-85. 

Pr iemer J. , Go l tz A . Proteocephalus exiguus (Cestoda) als Parasit von Salmo gairdneri (Pisces) / / 
Angew. Parasitol. 1986. Bd 27. S. 157-168. 

Scholz T. Amphilinida and cestoda, parasites of fish in Czechoslovakia. 1989. 56 p. 

Институт биологии КНЦ РАН, Поступила 15.05.1994 
Петрозаводск,185610 

MORPHOLOGICAL VARIABILITY IN THE CESTODES OF THE GENUS 
PROTEOCEPHALUS IN FACULTATIVE HOSTS 

L. V. Anikieva 
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SUMMARY 

Morphological parameters of the cestodes vendace Coregonus albula - Proteocephalus exiguus and 
perch Perca fluviatilis - Proteocephalus percae were studied in facultative host - northern pike Esox 
lucius. 


