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Приводятся сведения о постэмбриональном развитии типового вида рода 
Wardium - W.fryei Mayhew, 1925. Установлено, что в условиях побережья Охот-
ского моря жизненный цикл паразита осуществляется с участием двух видов 
полихет: Alitta brandti и Nereis vexilosa. Это первая регистрация полихет в жизнен-
ных циклах Hymenolepididae. Обсуждаются необычная форма метацестод, сочетаю-
щая признаки нескольких морфологических модификаций цистицеркоида, и 
возможность их бесполого размножения. 

Интерес к изучению жизненного цикла Wardium fryei (Mayhew, 1925) от серо-
крылой чайки Larus glaucescens на тихоокеанском побережье Сев. Америки (штат 
Вашингтон) объясняется тем, что одновременно он был избран автором типовым 
видом вновь созданного рода. Вскоре после описания Wardium был сведен (Meggit, 
1927) в синоним рода Hymenolepis Weinland, а несколько позже Бэр (Ваег, 1956) 
рассматривал и вид W. fryei в качестве синонима H.fusus (Krabbe, 1869). Нами 
получены данные, позволяющие восстановить видовую самостоятельность W. fryeU 
чему будет посвящена отдельная публикация. 

Сведения о жизненном цикле паразита необходимы для решения вопросов 
валидности рода Wardium и его месте в системе сем. Hymenolepididae, по которым 
существуют диаметрально противоположные мнения. Исследования велись в двух 
направлениях: поиск естественно инвазированных промежуточных хозяев и 
экспериментальное заражение беспозвоночных - возможных промежуточных 
хозяев гельминта. В августе 1988 г. была предпринята первая попытка, окончив-
шаяся неудачей. Исследование проводилось на орнитологическом стационаре 
Института биологических проблем Севера, расположенном на о. Талан в Охот-
ском море (59°18' N, 149°02' Е). На острове массово представлены два вида чаек -
тихоокеанская чайка L. schistisagus (10 ООО пар) и моевка Rissa tridactyla (60 ООО пар). 
Оба неоднократно регистрировались в качестве дефинитивного хозяина fryei. 
Однако ни у птиц, добытых на острове, ни у беспозвоночных, собранных из под-
стилки гнезд (преимущественно олигохет), которые, как ожидалось по аналогии 
с представителями рода, паразитирующими у куликов, могли быть использованы 
в качестве промежуточных хозяев, цестода не обнаружена. В то же время чайки 
L. schistisagus и R. tridactyle, добытые на берегу Мотыклейского залива, оказались 
инвазированными паразитом. Экспериментально заразить беспозвоночных, собран-
ных на острове, яйцами гельминта не удалось. Отрицательные результаты наво-
дили на мысль, что жизненный цикл паразита осуществляется либо в пресных 
водоемах материковой части побережья, либо на морской литорали. Поэтому 
вторая попытка была проведена на побережье и оказалась успешной. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В 1995 г. исследование проводилось в нескольких пунктах побережья Охот-
ского моря: с 12 июля по 3 августа - в Мотыклейском заливе, с 8 по 17 августа -
в устье реки Тауй, впадающей в Амахтонский залив, 20-22 августа - в бухте 
Гертнера (окрестности Магадана), Кроме того, совершены выезды в устье рек 
Армань и Ола для сбора беспозвоночных в поймах и близлежащих озерах. Мотык-
лейский залив представлял собой идеальное место для поиска промежуточных 
хозяев W. fryei. Колебание уровня моря в заливе во время приливов и отливов 
достигает примерно 4 м. В отлив оголяется огромная площадь илистого дна, на 
которой собираются кормиться сотни птиц, преимущественно чайки. Для исследо-
вания были собраны и изучены: Nemertina sp. - 400 экз.; Polychaeta: Nereidae spp. -
50 экз., Arenicola claparedii Levinsen - 60 экз. и более 100 мелких полихет не опре-
деленных до рода; Gammaridae spp. - примерно 700 экз. (в том числе 500 экз., 
изученных О. М. Орловской в поисках личинок трематод и акантоцефалл); Bala-
nus sp. (Cirripedia) - 135 экз.; Mollusca spp. - 50 экз. Результат во всех случаях был 
отрицательным. По берегам речек было собрано около 150 экз. Tubificidae spp. и 
100 экз. Enchytraeidae sp. (Oligochaeta). Метацестоды не обнаружены. Природный 
очаг инвазии W. fryei был обнаружен лишь 30 июля. Он локализовался у подножия 
небольшой плоской скалы, затопляемой во время приливов и расположенной 
примерно в 100-150 м от берега. Носителями инвазии оказались нереиды Alitta 
brandti Malgren (= Nereis virens sensu Grube, 1849), собранные из-под камней. 62 из 84 
(74 %) нереид были инвазированы метацестодами W. fryei. Интенсивность инвазии 
колебалась от 1 до 645 экз. Идентификация метацестод проведена по крючьям 
хоботка. При множественной инвазии в полихетах присутствовали помимо зрелых 
развивающиеся цистицеркоиды. При низкой интенсивности заражения все мета-
цестоды локализовались в переднем конце полихеты, предпочтительно под глот-
кой, при высокой - по всему целому. Данные об экстенсивности заражения нереид 
хорошо согласовывались с результатами вскрытия дефинитивных хозяев. Из 28 
исследованных L. schistisagus, добытых на берегу залива, 16 (57%) были инвазиро-
ваны W. fryei, интенсивность заражения составляла 2-119 экз. Яйца зрелых цестод 
использованы в экспериментах. В двух из них, в которых использованы Tubifici-
dae, Enchytraeidae и Gammaridae, заражения не произошло. Третий эксперимент 
был поставлен 2 августа с участием 20 мелких A. brandti. В устье Тауя, недалеко 
от колонии, расположенной на о. Шеликан, были добыты 3 экз. L. schistisagus. Все 
птицы были заражены W. fryei. Зрелые цестоды использованы в эксперименте, 
поставленном 14 августа, в котором наряду с 10 имеющимися в нашем распоряже-
нии A. brandti, собранными вне очага заражения в Мотыклейском заливе, участво-
вали и незаразившиеся экземпляры из предыдущего опыта, поскольку в доступ-
ных нам местах A. brandti не был найден. Для увеличения шансов заражения про-
межуточных хозяев время экспозиции нереид в культуре яиц было продлено до 
двух суток. После заражения полихеты содержались в грунте, состоящем из смеси 
песка и ракушечника с небольшим количеством морской воды. 

В бухте Гертнера обнаружен еще один природный очаг заражения, поддержи-
ваемый другим видом нереид N. vexilosa Grube. Метацестоды найдены у 4 из 63 
(6.4 %) нереид при интенсивности заражения 1-5 экз. Экспериментально заражен-
ные полихеты и черви природных очагов доставлены в Вильнюс, где наблюдение 
было продолжено вплоть до гибели последней нереиды, последовавшей 
5 октября. Три обстоятельства - небольшой размер нереид, высокая интенсив-
ность заражения и голодная диета хозяев, длившаяся в течение 2.5 мес., - значи-
тельно замедлили процесс развития цистицеркоидов. Всего две метацестоды смог-
ли завершить его: первая из них обнаружена на 37-й, вторая - на 50-й дни. Они 
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оказались идентичными найденным в естественно инвазированных нереидах. 
Остальные метацестоды находились на самых разных стадиях развития. Так как 
сведения о времени прохождения метацестодой отдельных стадий развития 
недостоверны в силу перечисленных причин, ниже описывается лишь последова-
тельность событий и приводятся метрические характеристики формирующихся 
метацестод на разных стадиях развития как при естественном, так и эксперимен-
тальном заражении промежуточных хозяев. 

Для идентификации метацестод помимо заражения полихет была предпринята 
попытка вырастить ленточную форму цестоды в птенце R. tridactyla. По нашей 
просьбе орнитологи А. Я. и JI. Ф, Кондратьевы скормили птенцу моевки из колонии 
на о, Талан несколько переданных экземпляров нереид с неустановленным коли-
чеством метацестод. Через 10 дней птенец был вскрыт. В конце тонкого отдела 
кишечника и начале прямой кишки обнаружены 6 очень молодых червей, крючья 
которых соответствовали крючьям W. fryei. Наблюдения за живыми развивающи-
мися и зрелыми метацестодами проводилось в 0.6 %-ном растворе NaCl. Для про-
светления использовались поливиниловый спирт и диметил гидантоин формаль-
дегид (по: Steedman, 1958). Микрофотографии сделаны на микроскопах МБИ-2 
с микрофотоустройством МФН-5 и „Amplival" и „Fluoval" с микрофотоустройствами 
„MF-matic" и mf. Зарисовки выполнены с рисовальным аппаратом РА-6. Все раз-
меры даны в мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Яйца W.fryei (рис. 1, а) округлой формы, одиночные, но во внешнюю среду 
выделяются скрепленными между собой гранулированным секретом матки, что 
обеспечивает, как правило, множественную инвазию промежуточного хозяина. 
Размер яиц 0.065-0.077 X 0.065-0.072. Мембрана наружной оболочки яйца двух-
контурная, в ее цитоплазме видны 2 крупные клетки. Зернистая оболочка не обна-
ружена. Эмбриофора также двухконтурная, тонкостенная (0.007-0.012), размером 
0.036-0.05 х 0.041-0.053. Онкосфера 0.036-0.038 в диаметре. Железы проникнове-
ния крупные, отчетливо заметны. Эмбриональные крючья 0.017-0.021. Между 
онкосферой и внутренней мембраной эмбриофоры обнаружены мелкие клетки. 
Создается впечатление, что они более многочисленны в области эмбриональных 
крючьев. 

Развитие в хозяине сначала осуществляется по схеме обычной для церко-
цисты, проходя стадии подвижной онкосферы, метаморфоза, роста и образования 
первичной полости, удлинения, дифференциации, раннего и позднего сколексо-
генезов и инвагинации. Но на стадии сколексогенеза наблюдается образование 
наружной цисты, которая образует эндоцисту уже после погружения в нее сформи-
рованного дефинитивного отдела метацестоды. 

После проникновения в целом нереиды онкосферы (рис. 5, а; см. вкл.) активно 
двигаются и локализуются либо в области глотки, либо по длине тела, располагаясь 
даже в основании параподий. Затем движение крючьев замедляется, и какое-то 
время онкосфера почти не меняется в размерах. В это время она претерпевает 
метаморфоз, связанный с деструкцией желез проникновения и мускулатуры 
эмбриональных крючьев. В онкосфере, достигшей размера 0.07-0.14x 0.07-0.12, 
многочисленные клетки располагаются более рыхло в центре тела, чем по перифе-
рии. Затем из центра клетки перемещаются к краям и в центре формируется пер-
вичная полость тела (рис. 1, б), увеличивающаяся с ростом метацестоды. На стадии 
удлинения (рис. 1, в, г; 5, б, в) метацестода достигает размера от 0.16 X 0.1 до 
1.5X0.22, а полость - от 0.06 в диаметре до 0.16X0.15. В ней еще не заметна 
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Рис. 1. Постэмбриональное развитие Wardium fryei. 
а — яйцо; б — образование первичной полости; в, г — удлинение; д — дифференциация; е—и — 

ранний сколексогенез и образование крючьев; к, л — отпочковавшиеся фрагменты. 

Fig. 1. Postembryonal development of the Wardium fryei. 

граница между цистосколексом и хвостовым придатком, хотя последний значи-
тельно вытянут. В одной такой метацестоде были видны 4 известковых тельца. 
Уже на этой стадии при множественной инвазии метацестоды сцеплены хвосто-
выми придатками, образуя скопления. 

На стадии дифференциации (рис. 1, д; 5, в) образуются незначительные пере-
тяжки в области границ хоботково-влагалищного комплекса и будущих присосок 
и будущих эндо- и экзоцисты. По мере дальнейшего развития продолжаются диф-
ференциация отделов и органогенез сколекса (рис. 1, е-з). В метацестоде виден 
формирующийся дефинитивный отдел, состоящий из сколекса и шейки. Длина 
отдела 0.31-0.4, ширина в области наметившихся присосок - 0.16-0.21. На апикаль-
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Рис. 2. Постэмбриональное развитие Wardium fryei. 
а — завершение сколексогенеза; б — инвагинация; д — сформированная метацестода. 

Fig. 2. Postembryonal development of the Wardium fryei. 

ном конце метацестоды образуется конусовидный выступ, в основании которого 
появляются сначала многочисленные щетинки, затем на их месте по окружности 
образуются 10 углублений-кармашков или „hook organ", в каждом из которых 
формируется по одному лезвию будущих крючьев (рис. 1, и). Продолжается более 
глубокое обособление дефинитивного отдела от церкомера, но в то же время 
обширная полость цисты и щелевидный синус шейки представляют единое целое, 
тогда как между полостью цисты и полостью хвостового придатка образуется 
многослойная клеточная перегородка толщиной около 0.1 (рис. 1, е). Цистосколекс 
0.5-0.65 х 0.12-0.25, в том числе размер дефинитивного отдела, достигшего своей 
максимальной величины, 0.31-0.4 X 0.16-0.21, цисты - 0.19-0.26 X 0.17-0.25. Хвос-
товой придаток на границе с цистой увеличивается в ширину, выступая за ее края, 
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Рис. 3. Постэмбриональное развитие Wardium fryei. 
а — метацестода без экзоцисты; б — крючок; в—д — эксцистирование дефинитивного отдела 

метацестоды. 

Fig. 3. Postembryonal development of the Wardium fryei. 

образуя зачаток будущей чаши размером 0.19-0.29 X 0.19-0.28, содержащий боль-
шую полость 0.14-0.26X0.16, которая далее в виде узкой щели простирается по 
всей длине хвоста, слегка увеличиваясь на расширенном дистальном конце. 
Максимальная длина хвоста от дна чаши составляет 1.1. На стадии позднего 
сколексогенеза (рис. 2, а, б) завершается формирование всех органов дефинитив-
ного отдела и цисты. Крючья хоботка достигают размера, характерного для взрос-
лых червей в районе исследования. В шейке и переднем отделе цисты видны 
довольно многочисленные известковые тельца. Щелевидный синус шейки ограни-
чен клетками, способными смыкаться и вновь расходиться, и фибриллярными 
волокнами, простирающимися в цисту, где они выстилают полость, в которую 
несколько позже втягивается дефинитивный отдел. Экскреторные сосуды из 
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Рис. 4. Лярвофор метацестод Wardium fryei из естественно инвазированной нереиды 
Alitta brandti. 

Fig. 4. Larvaphore of the metacestodes Wardium fryei. 

сколекса и шейки проходят в цисту, располагаясь по обе стороны полости, и теря-
ются в основании хвоста. Граница между задним концом цисты и чашей в основа-
нии хвоста остается слабо выраженной. Размеры метацестоды перед инвагинацией 
следующие. Общая длина составляет 1.05-1.5. Дефинитивный отдел 0.24-0.4, 
граница между сколексом и шейкой весьма условна и определяется по дну хобот-
кового влагалища. Сколекс 0.11-0.16X0.1-0.15. Присоски 0.04-0.06 в диаметре. 
Крючья 0.0246. Циста 0.17-0.29X0.14-0.16, хвостовой придаток 0.62-0.78. Инваги-
нация дефинитивного отдела в полость цисты происходит очень быстро. На 
рис. 2, а, б изображена метацестода, инвагинация которой произошла в процессе 
измерения. Инвагинацией не завершается формирование метацестоды. Продолжа-
ется трансформация хвостового придатка в чашеобразную экзоцисту. Процесс 
начинается с образования валика, охватывающего лишь основание эндоцисты, 
затем, разрастаясь, он постепенно полностью окружает эндоцисту. 

Описание цистицеркоида (по 40 экз. из спонтанно зараженных нереид). Зрелые 
цистицеркоиды (рис. 2, в; 3, а, б; 5, г, е-з) классифицируются как хвостатые дипло-
цисты. Они могут быть одиночными либо образовывать скопления - „лярвофоры", 
иногда очень крупные (до 55 экз.). Церкомер сформированной метацестоды 
представлен эндо- и экзоцистой. В экзоцисте различаются два отдела: передний -
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собственно циста, в полость которой погружена эндоциста с дефинитивным отде-
лом, и хвостовой придаток, являющийся ее продолжением. Степень развития 
экзоцисты и ее форма разнообразна. Чаще всего она имеет вид чаши с расширен-
ным краем и зауженным дном, как бы сидящей на длинной ножке - хвостовом 
придатке. Дном чаши служит многослойная перегородка между эндоцистой и 
хвостом, возникшая на стадии дифференциации. Внешним видом такие мета-
цестоды напоминают инфузорий сувоек (род Vorticella, Peritricha). В молодых 
цистицеркоидах экзоциста лишь частично окружает эндоцисту, тогда как в зрелых 
она может превосходить длину эндоцисты в 1.3-6.2 раза. Довольно часто экзо-
циста принимает форму длинного узкогорлого сосуда, на дне которого распола-
гается эндоциста, вьюодной канал не закрыт. Размер экзоцисты колеблется от 
0.38 х 0.58 до 2.38 х 0.8. Толщина ее стенки варьирует в широких пределах (0.019-
0.183), она состоит из рыхло расположенных клеток. В старых цистицеркоидах 
в цисте видны крупные шаровидные цистерны, внутри которых заметно скопле-
ние вещества невыясненного происхождения, поэтому такие образования похожи 
на очень крупные клетки с ядрами. Хвостовой придаток длинный. У одиночных 
диплоцист он может достигать 7.38, превосходя длину чаши в 17 раз, а длину эндо-
цисты в 21.5 раза. У молодых диплоцист на хвосте сохраняются все эмбриональные 
крючья. На поверхности хвостового отростка зрелых диплоцист образуются почко-
образные выросты, которые вскоре отделяются от него и присутствуют в большом 
количестве в полости полихеты (рис. 1; к, л; 5, д). В „лярвофоре" (рис. 4, 5, е) 
хвосты всех метацестод спаяны в монолит и лишь относительно небольшой его 
участок, следующий непосредственно за экзоцистой, остается свободным. Иногда 
среди зрелых присутствуют 1-2 метацестоды, не завершившие развитие. Эндо-
циста удлиненно-овальная, размером от 0.25 х 0.22 до 0.45 х 0.28. Отношение 
длины к ширине составляет 0.95-1.79. Выходное отверстие цисты закрыто, тогда 
как заднее отверстие имеет широкое устье. Эндоциста обычного строения. В сумме 
ее слои имеют толщину 0.014-0.045, в том числе наружный гиалиновый слой 0.004-
0.005, базальный с отростками 0.004-0.006, паренхиматозный 0.004-0.008, фиброз-
ный 0.003. Центральную часть цисты занимает дефинитивный отдел метацестоды. 
Распластанная шейка, окружая сколекс, занимает площадь размером 0.26-0.31 X 
X 0.19-0.23, толщина образуемого ею слоя 0.008-0.04. Сколекс 0.11-0.21 х 0.12-0.18, 
очень подвижный. Присоски 0.05-0.08 в диаметре. Хоботок 0.04-0.06 х 0.04-0.06, 
вооружен 10 аплопараксоидными крючьями длиной 0.024-0.028 (лезвие 0.012-
0.016, основание с корневым отростком 0.017-0.02). Хоботковое влагалище 
0.10-0.16 X 0.07-0.13. Экскреторные сосуды из эндоцисты через широко открытое 
заднее отверстие проходят в экзоцисту и оканчиваются пламенными клетками, 
видимыми на расстоянии 0.23-0.32 от заднего конца эндоцисты. Точное их число 
сосчитать не удалось. Очень многочисленные известковые тельца концентриру-
ются на внутренней поверхности распластанной шейки, граничащей с фиброзным 
слоем цисты. 

При исследовании экспериментально развивающихся цистицеркоидов обна-
ружено, что у большинства из них, достигших стадии сколексогенеза после более 
чем двухмесячного пребывания в хозяине, образования хоботковых крючьев 
не произошло. У одной метацестоды, найденной на стадии инвагинации, на месте 
крючьев присутствовали лишь три глыбки хитиноидного вещества неправильной 
конфигурации, в другой - одно лезвие крючка. Практически у всех цистицер-
коидов отсутствовали и известковые тельца. Гибель промежуточного хозяина 
не влекла за собой немедленную гибель метацестод. После содержания в холо-
дильнике погибших нереид из природного очага в течение трех дней у метацестод 
было заметно движение сколекса. 

Развитие в дефинитивном хозяине (рис.3, в -d) . При наблюдении за дипло-
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цистами под микроскопом довольно часто приходилось видеть процесс эксцисти-
рования дефинитивного отдела. Он начинался с активизации движения сколекса. 
Затем шейка отслаивалась от стенки эндоцисты, и дефинитивный отдел покидал 
церкомер, оставаясь еще соединенным с ним. В процессе эвагинации из эндоцисты 
все известковые тельца оставались в полости цисты, осыпаясь с поверхности слоя, 
ограничивающего щелевидный синус внутри шейки. Пока продолжала существо-
вать связь дефинитивного отдела с цистой, было видно обратное поступление 
нескольких известковых телец и части клеток из полости цисты в шейку. Затем 
происходил обрыв тканей, соединяющих дефинитивный отдел с церкомером, и 
в одном случае удалось наблюдать, что разрыв экскреторных сосудов происходил 
в последнюю очередь. После потери связи с церкомером молодая цестода с по-
мощью активной работы присосок быстро перемещается. Размер цестоды составлял 
0.22-0.31 х 0.14-0.16. Сколекс не дифференцирован от шейки, его размер до дна 
хоботкового влагалища 0.10-0.13 х 0.14-0.16, присоски 0.05-0.06, хоботок 
0.038-0.041 X 0.05-0.053, крючья - 0.026. Юные цестоды в возрасте 10 дней, извле-
ченные из экспериментально зараженного птенца моевки, лишь немногим продви-
нулись в развитии. Длина их тела составляла 0.96-2.67, максимальная ширина 0.11, 
ширина у заднего конца 0.04. Сколекс 0.21-0.25 х 0.14-0.16. Диаметр присосок 
0.06-0.08. Хоботок 0.076-0.082X 0.06. Ширина хоботкового влагалища 0.07-0.08. 
Крючья хоботка 0.024-0.265 (лезвие 0.013-0.015, основание 0.017-0.019). Ширина 
шейки позади хоботкового влагалища 0.08-0.1. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Итак, промежуточными хозяевами W. fryei в условиях побережья Охотского 
моря оказались два вида бродячих полихет - A. brandti и N. vexilosa, - а не Oligo-
chaeta, как предполагалось в начале исследования. Оба вида нереид относятся 
к категории эстуарных (эвригалинных) видов, способных выносить значительное 
опреснение воды во время отливов. Составом промежуточных хозяев объясня-
ется, видимо, и ареал паразита, ограниченный преимущественно тихоокеанским 
бассейном. На атлантическом побережье Сев. Америки он регистрировался дважды. 
Нет ни одного сообщения об обнаружении W. fryei у чаек в Европе, где обычен 
другой вид - W. cirrosa (Krabbe, 1869). Становится понятным и отсутствие М/. fryei 
у чаек, гнездящихся в тундровых биоценозах, у которых массово представлены 
виды Hymenolepis (s. 1.), развивающиеся с участием пресноводных листоногих 
ракообразных. Наше сообщение является первой регистрацией полихет в жизнен-
ных циклах Hymenolepididae. Ранее Барт (Burt, 1962) обнаружил в естественно 
инвазированных N. diversicolor в Шотландии цистицеркоиды Ophriocotyle proteus 
Friis, 1870 (Davaineidae) - паразита куликов. В обзорах Марголиса (Margolis, 1971, 
1973), посвященных роли полихет как промежуточных хозяев гельминтов, при-
ведены данные об их участии в жизненных циклах лишь трех видов цестод. 
В основном полихеты зарегистрированы промежуточными хозяевами трематод и 
нематод. 

Жизненные циклы вардиумов мало изучены. В наших предыдущих публика-
циях сообщалось о циклах двух представителей рода, паразитирующих у обыкно-
венного бекаса Gallinago gallinago L. на Чукотке. Это W. calumnacantha (Schmidt, 
1963), развивающийся в олигохетах Styloscolex sokolskaja Morev (Lumbriculidae) и 
Rhyacodrilus coccineus Viedovsky (Tubificidae) (Бондаренко, Контримавичус, 1978). 
Метацестода принадлежала к модификации цистицеркоида, именуемой как типич-
ная диплоциста яйцевидной формы. У второго вида W. chaunense Bondarenko et 
Kontrimavichus, 1977 метацестода типа рамицерк развивалась с участием Rh. cocci-
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neus (Бондаренко, Контримавичус, 1977). В Британии в естественно инвазирован-
ных пиявках Herpobdella octoculata обнаружили метацестод, которых определили 
как Aploparaksis cirrosa (Krabbe, 1869), исходя из числа и размеров крючьев хоботка 
и присутствия в местах сбора пиявок предполагаемых хозяев цестод - чаек L. ridi-
bundus. В настоящее время вид А. cirrosa рассматривается как синоним W. cirrosa. 
Бондаренко, Контримавичус (1977) высказали сомнение относительно принадлеж-
ности цестод к W. cirrosa. Не исключено, что эти метацестоды могут принадлежать 
виду W. amphitricha (Rudolphi, 1819) благодаря характерной форме крючьев, имею-
щих очень длинное и тонкое лезвие. У W. cirrosa оно гораздо короче и более тупое 
при равной общей длине крючка. Церкоцисты аналогичной формы отмечены 
у гименолепидид, развивающихся в насекомых (Gabrion, 1977; Prokopic, Karap-
canski, 1973, и др.). Таким образом, постэмбриональное развитие четырех предста-
вителей рода Wardium, паразитирующих у птиц отряда Charadriiformes, проходит 
в трех филогенетических ветвях Annelidae: Polychaeta. Oligochaeta и Hirudinea и 
характеризуется разнообразием модификаций цистицеркоида - рамицерк, хвоста-
тая диплоциста и типичная диплоциста яйцевидной формы. У остальных предста-
вителей рода Wardium, паразитирующих у чаек (предпочтительнее пока рассматри-
вать их как Hymenolepis sensu lato) 7 зарегистрирована только церкоциста (7-8 
видов), развивающаяся в самых примитивных ракообразных из подкласса Вгап-
chiopoda. Возвращаясь к существованию морфологических модификаций цисти-
церкоида у Wardium и у Aploparaksinae в целом (Бондаренко, Контримавичус, 
1976а; 19766), следует подчеркнуть, что помимо внешних между модификациями 
метацестод обнаруживаются и различия в процессе постэмбрионального развития 
(Бондаренко, 1978, 1988), демонстрирующие переход от экзогенного к эндогенному 
сколексогенезу. За последние годы полученные нами данные свидетельствуют 
о существовании переходных форм, сочетающих признаки, по крайней мере двух 
модификаций. Среди них типичные диплоцисты яйцевидной формы, описанные 
ранее у W. calumnacantha и A. scolopacis Yamaguti, 1935 (Бондаренко, 1993), которых 
следует поместить между хвостатыми и типичными диплоцистами по возрастанию 
защитной функции экзоцисты в процессе развития. Метацестода W. fryei уникальна 
сочетанием признаков трех модификаций. С одной стороны, она, без сомнения, 
может быть отнесена к хвостатой диплоцисте, не только благодаря присутствию 
развитой экзоцисты, но и по наличию длинного хвоста в ее каудальной части, 
характерного для многих представителей, обладающих этой модификацией. 
Последняя обнаружена нами у 12 видов цестод (Бондаренко, 1977, неопубликован-
ные данные). С другой стороны, по характеру постэмбрионального развития и 
по внешнему виду молодых цистицеркоидов метацестода более близка к флори-
церку A. birulai Linstow, 1905 (Бондаренко, Краснощеков, 1978), однако степень 
развития наружной цисты у W. fryei значительно выше. Более того, почкованием 
хвостового отростка и способностью формировать „лярвофор" диплоциста W. fryei 
приближается к стафилоцисте (уроцисте) Hymenolepis cantaniana Polonio, 1860. 
Жизненный цикл этого паразита куриных (Galliformes), использующего в качестве 
промежуточных хозяев жуков-капрофагов, впервые изучили Аликата и Джонс 
(Alicata, Jones, 1933; Jones, Alicata, 1935). Авторы классифицировали цистицеркоид 
как уроцисту, тогда как Скрябин и Матевосян (1945) отнесли ее к модификации 
стафилоциста. Так же как и у Я. cantaniana, на поверхности хвостового придатка 
W. fryei образуются почковидные выросты, но у последнего они вскоре теряют 
с ним связь, тогда как у первого, по мнению авторов, она прерывается после завер-
шения формирования цистицеркоида. Однако если не принимать во внимание 
наличие экзоцист, то изображенные в публикации уроцисты Н. cantaniana обнару-
живают большое сходство с „лярвофорами" W. fryei из спонтанно инвазированных 
нереид. Кроме того, внешне весьма схожи и 1-8-дневные развивающиеся мета-
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цестоды Н. cantaniana и присутствующие в целоме полихет отпочковавшиеся 
фрагменты хвоста W. fryei. 

Аналогичную картину наблюдала Кисилевская (Kisielewska, 1960) у паразита 
землероек Pseudodiorchis prolifer (Villot, 1890), развивающегося в многоножках 
(Myriapoda). Именно для цистицеркоидов этого вида Виллот (Villot, 1880) предло-
жил название „уроциста". Кисилевская отмечала, что среди нескольких тысяч 
цистицеркоидов, находящихся в целоме естественно инвазированного хозяина, 
большинство было полностью сформировано. Одновременно присутствовали и 
цистицеркоиды на разных стадиях развития, что дало ей основание реконструиро-
вать процесс формирования уроцист. Она предположила, что первоначально фор-
мируется „паренхиматозная масса" или „ветвящаяся лярвальная ткань" по Джонс 
и Аликата (Jones, Alicata, 1935), от которой затем почкуются зачатки отдельных 
личинок, связанные с ней структурой, напоминающей церкомер. Дальнейшее 
развитие цистицеркоида могло совершаться, не теряя связи с массой, либо после 
отделения от нее, по схеме, характерной для гименолепидид. Остались невыяснен-
ными процессы, происходящие на самых ранних стадиях развития, начиная с про-
никновения онкосфер в целом хозяина. Несмотря на то что метацестода W. fryei 
отличается церкомером и временем его формирования от хвостатых диплоцист, 
обнаруженных у Aploparaksis, пока мы воздерживаемся выделять ее в новую 
модификацию. 

Церкомер метацестод является предметом постоянных дискуссий, которые 
начинаются уже с определения объема структур, входящих в это понятие. Одни 
авторы ограничивают его только хвостовым придатком, на котором сохраняются 
эмбриональные крючья (Freeman, 1973; Mackiewicz, 1984, и др.), и основной функ-
цией церкомера признают элиминацию остатков онкосферы и эмбриональных 
крючьев при переходе к паразитированию в дефинитивном хозяине. Кстати, 
у Rauschitaenia ancora (Mamaev, 1959) эмбриональные крючья не смещаются в хвост, 
а остаются в стенке эндоцисты и даже изредка в шейке, что противоречит этому 
воззрению (Бондаренко, Томиловская, 1979). Другие исследователи под церкоме-
ром рассматривают всю совокупность структур метацестоды, сбрасываемых дефи-
нитивным отделом при переходе в другого хозяина (Janicki, 1920; Jarecka, 1975, и 
др.). Подробно проблема обсуждалась Краснощековым (1980). Являясь сторон-
ником второй концепции, Краснощеков рассматривал церкомер как единый 
орган, „обеспечивающий трофику, защиту от иммунологических, фагоцитарных 
реакций промежуточного хозяина, повреждающих факторов внешней среды и 
начальных отделов пищеварительного тракта окончательного (резервуарного) 
хозяина". Многоплановость функций церкомера подтверждается метацестодами 
М/. fryei. О том, что трофические процессы в метацестоде не прекращаются с инва-
гинированием дефинитивного отдела, свидетельствует значительное увеличение 
числа известковых телец, локализующихся преимущественно в шейке и основа-
нии сколекса. Транспорту веществ к дефинитивному отделу способствует, на наш 
взгляд, широко открытый задний конец эндоцисты, через который экскреторные 
сосуды свободно проходят в ткани экзоциеты и оканчиваются в ней сетью каналь-
цев с пламенными клетками. 

Тот факт, что после гибели хозяина метацестода продолжает жить в течение 
нескольких дней, также может свидетельствовать об обеспечении церкомером 
трофической и защитной функций. Наиболее интересна предполагаемая гермина-
тивная функция церкомера. Как отмечалось выше, в полихетах с естественной 
инвазией W. fryei наряду со сформированными одиночными метацестодами с длин-
ным почкующимся хвостом присутствовали скопления метацестод, хвосты кото-
рых спаяны в единый комок, в котором невозможно проследить судьбу отдель-
ного отростка. В этих скоплениях чаще всего встречались зрелые цистицеркоиды, 
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но иногда попадались и не завершившие развитие либо недавно инвагинировавшие 
в эндоцисту и не имеющие еще экзоцисты. Однако этот факт не может быть 
признан бесспорным аргументом в пользу размножения путем почкования, 
поскольку в природном очаге постоянно присутствует возможность реинвазии и 
присоединения развивающейся новой метацестоды к существующему лярвофору. 
В то же время в пользу предположения о размножении почкованием может гово-
рить присутствие большого количества отпочковавшихся фрагментов хвоста, 
на которых иногда сохранялась часть эмбриональных крючьев. Фрагменты имели 
форму от шаровидной до амебовидной и содержали полость, напоминающую 
полость развивающейся метацестоды. Встречались и одиночные цистицеркоиды 
на стадиях дифференциации либо раннего сколексогенеза, на хвостах которых 
вообще не удалось обнаружить эмбриональные крючья либо их набор был непол-
ным. Однако окончательный вывод можно будет сделать только после проведения 
дополнительных исследований. Если не подтвердится существования бесполого 
размножения метацестод, то формирование лярвофоров можно попытаться объяс-
нить как адаптацию паразита к существованию в хозяине, легко подверженному 
разрывам и быстрой регенерации, в результате чего цистицеркоидам проще удер-
жаться в полости целома. Можно предположить также, что при попадании в мор-
скую среду при нарушении целостности хозяина лярвофор имеет шанс, находясь 
во взвешенном состоянии и сохраняя определенное время жизнеспособность, 
привлечь внимание резервуарного хозяина, которым может оказаться тот же вид 
нереид, поскольку они являются хищниками. Иначе трудно объяснить назначение 
этого образования. 

Формирование почковидных выростов на конце хвостового придатка цисти-
церкоидов Microsomacanthus paraparvula Regel, 1994, развивающихся в личинках 
арктического ручейника Grensia praeterita с образованием массовых скоплений 
метацестод, описали Регель и Кашин (1995). Авторы предложили для них назва-
ние „тектоциста" и рассматривали ее как промежуточный тип цистицеркоида 
между церкоцистой и упомянутыми выше уроцистой и стафилоцистой, способными 
к размножению почкованием. Выросты на церкомере тектоцисты не теряли с ним 
связи. Авторы обратили внимание на коррелятивную связь между структурой 
зародышевых оболочек яиц и экологической особенностью вида - яйца не выде-
ляются во внешнюю среду, а вместе с „блоком" маточных проглоттид целиком 
съедаются насекомым. 

Попытка установить связь между морфологией яиц W. fryei и отмеченной 
способностью церкомера к почкованию, подобно наблюдаемому у Я. cantaniana, 
дало любопытный результат. Дело в том, что автор вида обратил внимание на 
некоторое сходство яиц W. fryei именно с яйцами Я. cantaniana, описанными Рэн-
сомом (Ransom, 1909). У яиц W. fryei отсутствовала средняя оболочка, а у яиц 
Я. cantaniana (цитировано по Mayhew, 1925) „тонкая мембрана делила содержимое 
яйца на две части" (т. е. между онкосферой и эмбриофором существовало свобод-
ное пространство, как и у яиц W. fryei). Не располагая данными о строении живых 
яиц Я. cantaniana, мы обратили внимание, что на тотальных препаратах W. fryei, 
окрашенных гематоксилином, видны только мембрана онкосферы и эмбриофор, 
а слой клеток, прилегающий к внутренней поверхности мембраны эмбриофора, 
видимый на живых яйцах и ранее не регистрируемый у других представителей 
подсемейства, не просматривается. Каково назначение этого слоя и возможна ли 
его связь с почкованием церкомера у метацестод, не выяснено. 

В заключение о сроке развитии Jv;. fryei в дефинитивном хозяине. Оно оказа-
лось более замедленным, чем у других видов цестод, паразитирующих у птиц. 
По данным Мак Локлина (McLaughlin, 1975), молодые черви Я. hopkinsi Schiller, 
1951 в дефинитивном хозяине - крякве мигрировали к постоянному месту 
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поселения (слепым отросткам кишечника) уже через 36 ч после заражения и стано-
вились зрелыми через 7 дней. По нашим данным, у A. birulai продуцирование яиц 
начиналось на 6-й день после заражения птенца очковой гаги, а после 5 дней его 
интенсивность уже значительно снижалась (Бондаренко, Краснощеков, 1978). 
У А. (Tanureria) diagonalis Spassky et Bobova, 1961 при экспериментальном зараже-
нии птенцов чернозобика Calidris alpina и серебристой чайки наблюдалось оттор-
жение зрелых маточных члеников на 12-й день (Бондаренко, Контримавичус, 1979). 
Наши данные о миграции W. fryei в кишечнике моевки более близки к резуль-
татам, полученным Де Рицке (De Rycke, 1966) при изучении миграции Я. microstoma. 
Желчных протоков печени мышей - обычного места локализации - паразит дости-
гал в течение 4-10 дней. 

Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в проведении полевых 
исследований дирекции Института биологических проблем Севера ДВО РАН и 
сотрудникам института Г. И. Атрашкевичу, О. М. Орловской, В. В. Поспехову, 
Е. А. Коренченко, JI. Ф. и А. Я. Кондратьевым. 
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SUMMARY 

Postembrional development of the type species of the cestode genus Wardium -
W. fryei Mayhew, 1925, the parasite of gulls, was studied. Two species of its natural inter-
mediate hosts were recorded in the Motykley Gulf of the Okhotsk sea, namely: bentic 
polychaetes Alittia braridti Malmgren ( = Nereis virens Grube, 1849) and Nereis vexi-
losa Grube (Polychaeta: Annelidae). Experimental development of metacestodes was also 
observed in the A. brandti. The mature cysticercoid of W. fryei shows typical structure of 
the tailed diplocyst, but its type of the postembrional development has characteristics, 
which is intermedial between the modification of cysticercoid called the floricerc and typi-
cal tailed diplocyst. Two peculiarities of the metacestodes were noted. Firstly, they can 
form the „larvophorae" in the coelom of the host. Secondly, the budding of the tail is simi-
lar to that in staphylocyst. Whether the separated buds develope into the new cysticercotds 
is still a question. 
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Вклейка к ст. Бондаренко С. К. 

Рис. 5. Постэмбриональное развитие V/ardium fryei. 
а — онкосфера на стадии метаморфоза; 6 — удлинение; в — дифференциация и начало образова-
ния лярвофора; г — общий вид одиночной диплоцисты; д — отпочковавшийся фрагмент хвоста; 
е — лярвофор; ж — метацестода из лярвофора; з — экспериментально выращенная метацестода, 

37 дней. 

Fig. 5. Postembryonal development of the V/ardium fryei. 


