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BRACHYLEPIS GEN. N. — НОВЫЙ РОД ЦЕСТОД 
(CYCLOPHYLLIDEA: HYMENOLEPIDIDAE) ОТ ЗЕМЛЕРОЕК СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

© С. В. Карпенко, В. Д. Гуляев 

Проведено переописание трех видов гименолепидидных цестод с невооруженным сколек-
сом, паразитирующих у бурозубок (Sore;с) Сибири и Дальнего Востока: Mathevolepis triovaria 
Karpenko, 1990; М. morosovi Karpenko, 1994 и M. sorextscherskii (Morosov, 1957). Обоснован 
новый род Brachylepis gen. п., типовым видом которого избран Mathevolepis morosovi Karpenko, 
1994. Виды М. triovaria Karpenko, 1990 и М. sorextscherskii (Morosov, 1957) переведены в новый 
род и получили обозначение Brachylepis sorextscherskii (Morosov, 1957) comb. п. и Brachylepis 
triovaria (Karpenko, 1990) comb. п. Цестоды нового рода характеризуются малочлениковой и 
градуальной стробилой, невооруженным сколексом с апикальным железистым органом, отсут-
ствием внутреннего семенного пузырька и дифференцированного семяприемника, молодой 
подкововидной и зрелой пузырьковидной маткой. Отмечена тенденция к обратно пропорцио-
нальной зависимости между числом маточных члеников в стробиле и количеством гексакантов 
в матке. 

У бурозубок рода Sorex (Insectivora; Soricidae) в азиатской части России парази-
тирует несколько морфологически близких видов гименолепидид с невооруженным 
сколексом, числившихся до последнего времени в составе рода Mathevolepis Spas-
sky, 1948: М. sorextscherskii (Morosov, 1957) (syn.: Cucurbilepis sorextscherskii 
(Morosov, 1957); M. triovaria Karpenko, 1990 и Mathevolepis morosovi Karpenko, 
1994 (Карпенко, 1990, 1994; Гуляев, 1991). Основанием тому было сходство в 
строении сколекса и топографии полового аппарата указанных гименолепидид с 
типовым видом рода Mathevolepis — М. petrotschenkoi Spassky, 1948. Однако в 
результате проделанного нами (Гуляев, Карпенко, 1998) переописания М. petrotsc-
henkoi у этой цестоды установлена серийнометамерная организация, после чего 
вышеназванные гименолепидиды с градуальнометамерной стробилой были выведе-
ны за пределы рода Mathevolepis. Мы создаем для них новый род Brachylepis 
gen. п., типовым видом которого избираем В. morosovi (Karpenko, 1994) comb. п. 
(syn.: Mathevolepis morosovi Karpenko, 1994). 

Brachylepis morosovi (Karpenko, 1994) comb. n. 

Вид описан Карпенко (1994) от S. unguiculatus Dobson из Сахалинской обл. под 
названием Mathevolepis morosovi Karpenko, 1994. На территории России В. morosovi 
обнаружен у S. unguiculatus, S. roboratus Hollister и S. gracillimus Thomas в лесных 
ландшафтах Сахалинской и Кемеровской областей и Красноярского края. 

В дополнение к описанию вида вносится следующее. 
Стробила градуальнометамерная, зрелые членики отделяются поодиночке. Разви-

вающиеся членики поперечно вытянутые, половозрелые почти квадратные, а зрелые 
маточные — бочковидные. Выражена функциональная протерандрия. 

Дорсальную и вентральную поверхности сколекса занимают 4 попарно сбли-
женные присоски, форма которых изменяется в зависимости от функционального 
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Рис. 1. Половозрелый членик Brachylepis morosovi (Karpenko, 1994) comb. п. Масштаб 
0.1 мм. 

Fig. 1. Mature proglottid Brachylepis morosovi (Karpenko, 1994) comb. n. Scale 0.1 mm. 

состояния: в расслабленном состоянии они блюдцевидные, при сокращении — 
бокаловидные. 

В паренхиме апекса сколекса имеется не рудимент бурсы хоботка, а хорошо 
развитый апикальный железистый орган в виде тонкостенного овального мешочка. 

Экскреторных сосудов две пары, без поперечных анастомозов, дорсальные до 
0.002 мм в диаметре, вентральные — 0.003—0.005 (рис. 1). 

Внутреннего семенного пузырька нет. В фундальной части бурсы цирруса распо-
ложен извитой семяпровод, распрямляющийся при эвагинации цирруса. 

Матка закладывается в виде подковообразной трубки, концы которой проходят 
вентральнее семенников и почти достигают заднего края члеников. Позднее сопри-
касающиеся задние концы сливаются, в результате чего матка приобретает форму 
кольца. После резорбции медуллы внутри кольцевидной матки ее внутренние стенки 
соприкасаются. На заключительной стадии трансформации соприкасающиеся стенки 
маточной полости резорбируются, и матка становится пузырьковидной. Рост члеников 
продолжается на протяжении всего периода формирования гексакантов. Зрелые 
гексаканты остаются в полости матки после отделения зрелых маточных сегментов 
от стробилы. Стенки матки и члеников во внешней среде выполняют роль защитной 
оболочки (оофора), одновременно обеспечивая возможность множественного зараже-
ния промежуточного хозяина. 

Brachylepis triovaria (Karpenko, 1990) comb. п. 

Вид описан Карпенко (1990) от S. daphaenodon Thomas из Хабаровского края под 
названием Mathevolepis triovaria Karpenko, 1990. На территории России В. triovaria 
обнаружен у S. araneus L., S. caecutiens Laxmann, S. daphaenodon, S. isodon Turov, 
S. minutissimus Zimmermann, S. roboratus и S. unguiculatus в горно-лесных ландшаф-
тах Амурской обл., Хабаровского края, Бурятии. 

После переисследования морфологии вида в дополнение к описанию вносится 
следующее. 

Стробила градуальнометамерная, зрелые членики отделяются поодиночке, выра-
жена функциональная протерандрия (рис. 2). 

Зрелые цестоды имеют в стробиле 10—11 акраспедотных проглоттид, из них до 
5 маточных; незрелые — по 5—7 члеников, включая маточные. Развивающиеся 
членики поперечно вытянутые, половозрелые почти квадратные, а зрелые маточные 
бочковидные. Половозрелые 4-й, 5-й, а иногда и 6-й членики. 
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Рис. 2. Морфология Brachylepis triovaria (Karpenko, 1990) comb. п. на различных стадиях 
онтогенеза. 

а, б — ювенильные особи; в — особь с одним незрелым маточным члеником латерально; г — половозрелая 
цестода; д — зрелая цестода; е— половозрелый и молодой маточный членики. Масштаб а—д — 0.2 мм; 

е — 0.1 мм. 

Fig. 2. Morphology of Brachylepis triovaria (Karpenko, 1990) comb. n. at the different stages of 
ontogenesis. 
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Дорсальную и вентральную поверхности сколекса занимают 4 попарно сближенные 
присоски, форма которых изменяется в зависимости от функционального состояния: 
в расслабленном состоянии они блюдцевидные, при сокращении — бокаловидные. 

В паренхиме апекса сколекса имеется не рудимент хоботка, хоботкового влага-
лища или ростеллюма, а хорошо развитый железистый орган в виде тонкостенного 
овального мешочка. 

Мускулатура стробилы представлена одним продольным слоем. Половой атриум 
воронковидный. Экскреторных сосудов две пары, без поперечных анастомозов, 
дорсальные до 0.002 мм в диаметре, вентральные — до 0.003—0.004. 

Внутренний семенной пузырек отсутствует. В фундальной части бурсы находится 
петлеобразно изогнутый семяпровод, который распрямляется при эвагинации цирруса. 

Копулятивная часть вагины в виде прямой трубки 0.065—0.088 длины и 0.012— 
0.018 мм в диаметре. У полового атриума она имеет развитый вагинальный сфинктер 
из 4—5 кольцевых мышечных пучков. Проводящая часть выражена слабо. Диффе-
ренцированный семяприемник отсутствует (рис. 2). 

Матка закладывается в виде подкововидной трубки, концы которой почти доходят 
до заднего края члеников. Позднее задние концы маточной трубки сливаются и матка 
приобретает форму кольца. Медулла внутри кольцевидной матки резорбируется, 
внутренние стенки матки соприкасаются и на заключительной фазе трансформации, 
после резорбции стенок, матка становится пузырьковидной. Рост члеников продол-
жается на протяжении всего периода формирования гексакантов. Зрелые гексаканты 
остаются в маточной полости после отделения зрелых маточных сегментов от 
стробилы. Стенки матки и члеников во внешней среде выполняют роль защитной 
оболочки (оофора), одновременно обеспечивая возможность множественного зараже-
ния промежуточного хозяина. 

Brachylepis sorextscherskii (Morosov, 1957) comb. п. 

Syn.: Cucurbilepis sorextscherskii Morosov, 1957; Cucurbilepis sorex Morosov, 
1957; Mathevolepis larbi Karpenko, 1982; Mathevolepis sorextscherskii (Morosov, 1957) 
Gulyaev, 1991. 

Вид описан Морозовым (1957) от S. minutissimus из Якутии под названием 
Cucurbilepis sorextscherskii Morosov, 1957. На территории России В. sorextscherskii 
обнаружен у S. araneus, S. caecutiens, S. daphaenodon, S. isodon, S. tundrensis Merr., 
S. minutissimus и S. roboratus в горно-лесных ландшафтах Амурской обл., Хабаровс-
кого края, Бурятии и Якутии. 

Поскольку типовой материал утерян, а полноценное описание В. sorextscherskii 
(Morosov, 1957) comb. п. отсутствует, мы приводим переописание неотипа вида. 

М а т е р и а л . Типовая серия препаратов № 592—598 (неотип № 591) от Sorex sp. 
из Амурской обл. 

Описание (размеры в мм). Мелкие малочлениковые гименолепидиды с градуаль-
нометамерной стробилой. Зрелые цестоды 2.67 (2.2—2.9) мм длины. Стробила 
состоит из 9—11 акраспедотных члеников (рис. 3). Внешним признаком зрелости 
червей служит наличие трех маточных проглоттид. Незрелые цестоды имеют меньшее 
число последних. Размеры члеников постепенно увеличиваются по мере развития, при 
этом последний, зрелый маточный членик по длине почти равен всей передней части 
стробилы, включая половозрелые проглоттиды. Половозрелые членики плоские, 
маточные — субцилиндрические. Морфогенез члеников до полного созревания гек-
сакантов происходит в составе стробилы и in vivo от нее отделяются только зрелые 
маточные проглоттиды. 

Сколекс невооруженный, относительно крупный 0.17 х 0.22 (0.16—0.20 х 0.19— 
0.23) (рис. 3). Его дорсальную и вентральную поверхности занимают 4 попарно 
сближенные присоски 0.16 х 0.1 (0.12—0.19 х 0.08—0.11), выступающие за пределы 
сколекса. В зависимости от функционального состояния форма присосок изменяется: 
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Рис. 3. Морфология Brachylepis sorextscherskii (Morosov, 1957) comb. п. на различных стадиях 
онтогенеза. 

а, б — ювенильные особи; 5 — особь с одним незрелым маточным члеником; г — зрелая цестода; г) — 
половозрелый членик; масштаб а—г — 0.2 мм; д — 0.1 мм. 

Fig. 3. Morphology of Brachylepis sorextscherskii (Morosov, 1957) comb. n. at the different stages 
of ontogenesis. 
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в расслабленном состоянии они блюдцевидные, при сокращении — бокаловидные. В 
последнем случае у них хорошо выражен мышечный валик. Хоботок и хоботковое 
влагалище отсутствуют. В паренхиме апекса сколекса имеется хорошо развитый 
железистый орган в виде тонкостенного мешочка, 0 . 0 5 2 x 0 . 0 2 2 (0.045— 
0.055 х 0.02—0.025) мм. 

Шейка, 0.02 x0.118 (0.015—0.025 х0.1—0.13), в виде узкой полоски из интен-
сивно окрашиваемых, многочисленных клеток. 

Экскреторных сосудов две пары, без поперечных анастомозов между ними. 
Вентральные экскреторные сосуды 0.004—0.005 в диаметре, дорсальные — 0.002 мм. 

Развивающиеся и половозрелые членики поперечно вытянутые. В первом членике, 
0.02 х 0.13 (0.015—0.022 х 0.12—0.16), видны зачатки семенников и женских гонад, 
во втором, 0.063 х0.14 (0.05—0.07 х0.13—0.18), — развивающиеся семенники, за-
чатки бурсы цирруса и женских гонад. В третьей проглоттиде, 0.11 х 0.23 (0.06— 
0.12 х 0.15—0.24), имеются полностью развитые семенники, развивающиеся женские 
гонады, бурса цирруса и вагина, т. е. развитие идет по типу функциональной 
протандрии. Половозрелые — 4-й и 5-й членики. Из-за постоянно продолжающегося 
роста половозрелые членики с функционирующими семенниками и копулятивным 
аппаратом имеют меньшие размеры, чем это наблюдается на более поздней стадии 
онтогенеза, когда в них созревает яичник и закладывается матка. Размеры половоз-
релых члеников на стадии зрелых семенников 0.1 х 0.25 (0.1—0.13 х 0.2—0.27), на 
стадии созревания яичника — 0.15 х 0.28 (0.12—0.18 х 0.21—0.31) (рис. 3). 

Три семенника: два — лежат постовариально, третий — преовариально в апо-
ральной половине. Передний семенник в диаметре 0.045 (0.04—0.05), задние слегка 
крупнее — 0.052 (0.05—0.06). Бурса цирруса смещена к переднему краю члеников. 
Она пересекает все среднее поле и достигает апоральных экскреторных сосудов. Ее 
длина больше, чем ширина членика, из-за чего она спиралевидно перевита субмеди-
анно, при этом переходит с дорсальной на вентральную и затем опять на дорсальную 
сторону. Бурса при инвагинированном циррусе 0.225 (0.2—0.24) длины, после 
эвагинации цирруса она сокращается до 0.175 (0.16—0.18) мм. Циррус жгутовидный, 
0.19 (0.17—0.2) длины, слегка утончающийся к вершине. В базальной части его 
диаметр 0.01 (0.009—0.011), у вершины — 0.007 (0.007—0.008). По всей длине он 
равномерно вооружен мелкими щетинками 0.002—0.003 длины, слегка уменьшающи-
мися к его вершине. Внутренний семенной пузырек отсутствует: в фундальной части 
половой бурсы семяпровод образует несколько петель, распрямляющихся при эваги-
нации цирруса (рис. 3). Наружный семенной пузырек грушевидный, до 0.022 х 0.05 
(0.02—0.025 х 0.04—0.055). От дна бурсы он направлен к центру члеников. Ретрак-
торы половой бурсы имеются. 

Половой атриум воронковидный, открывается в передней трети бокового края 
члеников, 0.021 х 0.015 (0.02—0.022 x0.012—0.016) мм. Вагина расположена вент-
ральнее бурсы цирруса. У полового атриума она снабжена хорошо развитым ваги-
нальным сфинктером, представленным 4—5-кольцевыми мышечными пучками. Копу-
лятивная часть вагины в виде S-образно изогнутой трубки, 0.16 (0.14—0.17) длины и 
в диаметре до 0.02 (0.014—0.02) мм. От полового атриума вагина направлена к 
переднему краю членика, затем у спиралевидной части бурсы цирруса она изгибается 
назад в поральную сторону, а у яичника повернута в апоральную сторону и слегка 
назад. Дифференцированный семяприемник отсутствует. Яичник лежит в центре 
члеников и состоит из трех субсферических долей, которые по размерам и форме 
близки к семенникам (диаметр 0.044—0.06). Апоральная доля яичника находится 
между двумя апоральными семенниками. Яичник 0.125 (0.09—0.13) ширины. Попе-
речно-овальный желточник, 0.025 х 0.055 (0.025—0.035 х 0.05—0.06) мм, располо-
жен позади яичника, между задними семенниками вентрально. 

Членики с резорбирующимися гонадами и молодой маткой 0 .2x0.27 (0.18— 
0.22 х 0.23—0.28). Первоначально матка закладывается в виде подкововидной трубки, 
концы которой почти доходят до заднего края члеников. Затем соприкасающиеся 
задние концы маточной трубки сливаются, в результате чего матка приобретает форму 
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кольца. Медулла, заключенная внутри кольцевидной матки, резорбируется, и внут-
ренние стенки соприкасаются. После резорбции их матка становится пузырьковид-
ной. Она развивается в пределах среднего поля, не выходя за экскреторные сосуды. 
Рост члеников происходит на протяжении всего периода формирования гексакантов. 
Зрелые маточные членики, 1.13 х 0.3 (1—1.25 х 0.27—0.4) мм. В матке насчитыва-
ется около 140—160 гексакантов. У них тонкая, прозрачная наружная оболочка и 
толстостенный сферический эмбриофор. Субсферическая онкосфера 0.018— 
0.020 х 0.020—0.023 мм (рис. 3). Зрелые гексаканты остаются в полости матки после 
отделения маточных члеников от стробилы, при этом во внешней среде стенки матки 
и членика выполняют роль защитной оболочки (оофора), обеспечивая возможность 
множественного заражения промежуточного хозяина. 

Основные отличия В. sorextscherskii от В. triovaria состоят в том, что у В. trio-
varia относительно короткая, не перевитая в проксимальной части и не доходящая 
до апоральных экскреторных сосудов бурса цирруса; короткий циррус; относительно 
короткая, прямая и широкая копулятивная часть вагины; большее число маточных 
члеников в зрелой стробиле и меньшее количество гексакантов в матке одного 
членика (80—100). 

Переописание Brachylepis sorextscherskii позволяет существенно дополнить и 
исправить морфологическую характеристику вида. В первоописании (Морозов, 1957) 
у вида отмечена серийная гетерохронная метамерия. Нами она не обнаружена. 
Напротив, выявлена гетерономная гетерохронная метамерия. Также не подтверждена 
гипераполизия проглоттид и их самостоятельное существование в просвете кишечни-
ка землероек. Преждевременное отделение сегментов является артефактом, вызван-
ным смертью хозяина или повреждением цестод при вскрытии землероек, так как 
слабая продольная мускулатура стробилы и крупные размеры созревающих маточных 
члеников этому способствуют. 

Другая специфическая черта В. sorextscherskii — отсутствие внутреннего семен-
ного пузырька. Вместо него в фундальной части половой бурсы имеется несколько 
петель семяпровода, которые хорошо выражены при инвагинированном циррусе. 
После полной эвагинации длинного, относительно ширины членика, цирруса, семяп-
ровод выпрямляется и представляет собой лишь слегка изогнутую трубку. Не отмечено 
и дифференцированного семяприемника. Очень короткая проводящая часть вагины 
впадает непосредственно в оотип. 

Характерной особенностью цестод рода Brachylepis является изменение формы 
матки в процессе развития, завершающееся слиянием ее соприкасающихся внутрен-
них стенок. В результате подковообразная матка, пройдя кольцевидную стадию, 
преобразуется в мешковидную (пузырьковидную). Этот процесс напоминает слияние 
(конфлуэнцию) маток соседних члеников у типового вида рода Ditestolepis — D. di-
aphana (Choldkowsky, 1906). В обоих случаях происходит образование мешковидной 
утеринной полости. Кроме того, трансформация подкововидной матки в пузырько-
видную идентична таковой у представителей рода Ecrinolepis Spassky, Karpenko, 1983 
и Mathevolepis Spassky, 1948. 

Важное уточнение морфологической характеристики всех представителей родов 
Brachylepis, Mathevolepis, Ditestolepis и Ecrinolepis касается органа, находящегося в 
паренхиме апекса сколекса. Наши исследования показали, что интенсивно окраши-
вающиеся клетки тонкостенной мешковидной структуры в паренхиме апекса сколекса 
этих цестод не являются рудиментом хоботковой сумки, хоботка или ростеллюма. 
Более того, это совсем не рудимент, а хорошо развитый апикальный железистый 
орган, вероятно, функционально способствующий успешному прикреплению цестод 
в кишечнике хозяина. 

Дифференциальный анализ морфологических признаков видов рода Brachylepis 
приведен в таблице. 

Морфология и размеры сколекса, присосок, железистого органа, семенников, 
яичника, желточника, гексакантов и онкосфер у всех трех видов почти идентичны 
(рис. 4). 
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Дифференциальная таблица морфологических признаков 
Differential table of morphological characters 

В. morosovi В. triovaria В. sorextscherskii 

Длина тела 3-3 .32 1.9-2.3 2.2-2.9 
Число члеников 25-26 10-11 10-11 

незрелых 7 - 8 4 - 6 3 - 4 
половозрелых 7 - 8 2 - 3 2 - 3 
маточных 8 - 1 0 5 - 6 2 - 3 

Число гексакан- 65-85 80—100 140-160 
тов в матке 

Размеры 
половозрелых 0.046—0.07 х 0.17—0.21 0.07-0.15x0.16-0.21 0 .1-0 .18x0.20-0 .31 
члеников 
зрелых маточ- 0.7-0.75 х 0.25-0.3 0.57-0.82 х 0.3-0.4 1-1 .25 х 0.3-0.4 
ных члеников 

Форма бурсы Слега изогнута Слегка изогнута Спиралевидно 
цирруса перевита 
копулятивной Прямая Прямая S-образная 
части вагины 

Длина бурсы 0.09-0.127 0.095-0.13 0.16-0.24 
цирруса 
цирруса 0.08-0.105 0.075-0.095 0.17-0.2 
копулятивной 0.065-0.075 0.065-0.08 0.14-0.17 
части вагины 

ДИАГНОЗ РОДА BRACHYLEPIS GEN. N. 

Hymenolepididae мелких размеров, с относительно крупным невооруженным 
сколексом, малочлениковой акраспедотной стробилой. Стробила градуально-мета-
мерная. Сколекс без хоботка и хоботковой бурсы. В паренхиме апекса сколекса 
имеется мешковидный апикальный железистый орган. Половозрелые членики плос-
кие, маточные — эллипсовидные, в несколько раз превосходящие размеры половоз-
релых. Экскреторных сосудов две пары, без поперечных анастомозов. Имеется один 
слой внутренней продольной мускулатуры. Три семенника: два — расположены 
постовариально и один — преовариально в апоральной половине члеников. Бурса 
цирруса пересекает среднюю линию половозрелых члеников. Циррус вооружен 
тонкими и длинными щетинками. Половая бурса без внутреннего семенного пузырька. 
В ее фундальной части находится петлеобразно изогнутый семяпровод. Наружный 
семенной пузырек имеется. Яичник состоит из трех субсферических долей, по 
размерам и форме близких к семенникам. Матка не пересекает экскреторные сосуды, 
молодая она подковообразная, зрелая — пузырьковидная. Паразиты бурозубок Сиби-
ри и Дальнего Востока. 

Типовой вид: Brachylepis morosovi (Karpenko, 1994) comb. п. от Sorex unguiculatus 
из Сахалинской обл. 

Syn.: Mathevolepis morosovi Karpenko, 1994. 
Второй вид — Brachylepis sorextscherskii (Morosov, 1957) comb. п. от Sorex 

minutissimus из Якутии. 
Syn.: Cucurbilepis sorextscherskii Morosov, 1957; Cucurbilepis sorex Morosov, 

1957; Mathevolepis larbi Karpenko, 1982; Mathevolepis sorextscherskii (Morosov, 1957) 
Gylayev, 1991. 

Третий вид — Brachylepis triovaria (Karpenko, 1990) comb. п. от Sorex daphaeno-
don из Хабаровского края. 

Syn.: Mathevolepis triovaria (Karpenko, 1990). 
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Рис. 4. Морфология зрелых цестод рода Brachylepis gen. п. 
я - Brachylepis sorextscherskii (Morosov, 1957) comb, п.; Brachylepis triovaria (Karpenko, 1990) 

comb, п.; в — Brachylepis morosovi (Karpenko, 1994) comb, п.; масштаб 0.2 мм. 
Fig. 4. Morphology of adult cestodes of the genus Brachylepis gen. n. 
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Определитель видов рода Brachylepis gen. п. 

1. Количество члеников в стробиле более 20 3 
2. Количество члеников в стробиле менее 20 4 
3. В зрелой стробиле 25—26 члеников Brachylepis morosovi 
4. В зрелой стробиле 10—11 члеников 5 
5. Длина бурсы цирруса больше ширины проглоттид, в проксимальной части она 

спиралевидно перевита. Копулятивная часть вагины S-образной формы 
Brachylepis sorextscherskii 

6. Бурса цирруса слегка изогнута, ее длина меньше ширины члеников. Копулятивная 
часть вагины прямая Brachylepis triovaria 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 96-04-4820137) 
и Научного совета по государственной научно-технической программе России «Био-
логическое разнообразие». 
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BRACHYLEPIS GEN. N. — A NEW CESTODE GENUS 
(CYCLOPHYLLIDEA: HYMENOLEPIDIDAE) FROM SHREWS OF SIBERIA 

AND RUSSIAN FAR EAST 

S. V. Karpenko, V. D. Gulyaev 
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dae, Siberia, Russian Far East. 

SUMMARY 

A new genus Brachylepis gen. n. hymenolepididean cestodes associated with common 
shrews (Sorex) in Siberia and Russian Far East is created. These genus includes three 
species removed from the genus Mathevolepis: Brachylepis morosovi (Karpenko, 1994) 
comb. n. (type species), B. sorextscherskii (Morosov, 1957) comb, п., and B. triovaria 
(Karpenko, 1990) comb. n. The new genus is characterized by the gradual strobila with 
a little number of segments, unarmed scolex with apical glandular organ, by lack of internal 
seminal vesicle and differential seminal receptacle, by form of uterus as horse shoe in 
young worms and buble-like in mature worms. A tendency of inverse proportional 
dependence between the number of uterus segments in the strobila and the number of 
hexacanths in the uterus has been noticed. The table of differential characters for the 
species of the genus Brachylepis is proposed. 
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