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РЕВИЗИЯ ВИДОВ APLOPARAKSIS CRASSIROSTRIS И A. SINENSIS 
(CESTODA: HYMENOLEPIDIDAE) 
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После изучения типовых серий Aploparaksis crassirostris из Зоологического музея Копенга-
гена и Музея естественной истории Женевы проведена ревизия этого вида, дан перечень 
синонимов, установлено, что единственным хозяином цестоды является бекас, уточнено геогра-
фическое распространение паразита. Изучение типовой серии A. sinensis из Музея естественной 
истории Женевы показало самостоятельность этого вида, ранее сведенного в синоним с A. cras-
sirostris. Сообщаются сведения о жизненном цикле A. sinensis. 

В составе рода Aploparaksis насчитывается более 50 видов цестод. Идентификация 
видов затруднена тем обстоятельством, что, на первый взгляд, они мало отличаются 
друг от друга, и во многих случаях в кишечнике одной особи хозяина одновременно 
могут паразитировать несколько видов. Дифференциация аплопараксисов требует 
знания многих, на первый взгляд не очень существенных, деталей морфологии, за-
частую отсутствующих в описаниях, особенно опубликованных в первой половине 
20-го века. В тех случаях, когда авторы не детализировали строение сколекса, форму 
и размер крючьев и, что особенно важно для этой группы червей, морфологию 
копулятивного аппарата, неизбежно возникали ошибки в определении видовой при-
надлежности цестод как в момент описания, так и при последующей их регистрации. 
Все это приводило к путанице и обесцениванию фаунистических и зоогеографических 
исследований. Бондаренко (1990) на примере типового вида рода — A.filum (Goeze, 
1782) — показала, что ревизия доступных для изучения материалов по этому наиболее 
часто упоминаемому и широко распространенному виду позволила ограничить круг 
его хозяев всего четырьмя видами птиц вместо 34, числящихся в списках. Ею же 
(Бондаренко, 1990) обнаружено рекордное число видов (8), значащихся под названием 
A.filum даже в коллекции одного автора. 

Аналогичная ситуация сложилась и с не менее известным видом — A. crassirostris 
Krabbe. В настоящей публикации мы решаем проблему этого вида так же, как и с 
A.filum, на основе ревизии серии типовых экземпляров, депонированных в музеях 
Копенгагена и Женевы, и изучения коллекций других музеев и оригинальных матери-
алов, собранных на территории России. 

Одновременно в процессе исследования выяснилось, что A. sinensis, сведенный 
рядом авторов в синоним к A. crassirostris, в действительности является самостоятель-
ным видом. Результаты изучения обоих видов и сведения о жизненном цикле A. sinen-
sis, полученные экспериментальным путем, публикуются ниже. 

*• ** См. под Списком литературы. 

117 



Aploparaksis crassirostris (Krabbe, 1869) (рис. 1—3) 

Синонимы: Taenia crassirostris Krabbe, 1869 ex parte; Aploparaksis crassirostris 
sensu Gasowska, 1931 nec A. crassirostris sensu Clerc, 1903, 1910; nec sensu Leyva, 
Canaris et Bristol, 1980; nec sensu Spassky, 1963; nec sensu Spasskaja, 1966; nec sensu 
Bondarenko, 1966, 1975; nec sensu Belopolskaja, 1969: nec sensu Deblock et Rausch, 
1968; nec sensu Demshin, 1984; nec sensu Petrova, 1978 ex parte; A. echinovatum 
Deblock et Rausch, 1968; A. moldavica Spasskaja et Shumilo, 1971; A. orientalis Spassky 
et Bobova, 1961 sensu Belopolskaja, 1969 ex parte; sensu Hromada et Macko, 1995. 

Х о з я и н : бекас Gallinago gallinago. 
Л о к а л и з а ц и я : тонкий кишечник. 
М е с т а о б н а р у ж е н и я : Германия, Словакия, Молдова, Россия (побережье Бал-

тики, Карелия, о. Кунашир), Иран, США (Минессота и Техас). 
Вид описан Краббе (Krabbe, 1869) под названием Taenia crassirostris. Типовая 

серия включала цестод от четырех видов куликов (бекаса, дупеля, вальдшнепа и 
поручейника) из различных мест. Краткий анализ материала дан автором по каждому 
виду хозяина отдельно и содержал следующие сведения. 

Бекас — G. gallinago: 3 экз. из Берлинского музея, собраны Бремсером (Bremser) 
и описаны Рудольфи (Rudolphi, 1819) как Т. variabilis ex parte; морфологические 
признаки — размер стробилы 35х0.3 , ] длина крючьев 0.039, циррус цилиндриче-
ский 0.029x0.014. Экземпляры (число не указано), собранные Фриисом (Friis) в 
Шлезвиге, ширина стробилы 0.7, крючья 0.033—0.038, циррус 0.063 x0.013. Эк-
земпляры Бильхарца (Bilharz) из Египта (число не указано), стробилы 40—50 х 1, 
крючья 0.036—0.038. 

Дупель — G. media, из Баварии, коллекция Зибольда (v. Siebold), определены как 
T.filum Goeze. Крючья 0.034—0.035. 

Вальдшнеп — Scolopax rusticola, из Шлезвига, сборы Фриис (Friis), — морфологи-
ческая характеристика отсутствует. 

Поручейник — Tringa stagnatilis, из Саксонии, сборы Кюхенмейстера (Kuchen-
miester). Крючья 0.034. 

Диагноз вида Taenia crassirostris по существу представлял собой суммирование 
мерных признаков разных экземпляров (длина стробилы указана по экземпляру от 
бекаса из Египта, ширина — по экземпляру из Шлезвига; длина цирруса — от этого 
же экземпляра, его ширина — от экземпляра из коллекции Бремсера, длина крючь-
ев — по результатам измерений всех исследованных экземпляров от минимального до 
максимального значения). На иллюстрации (рис. 1, а—ж), сопровождавшей описание 
и демонстрирующей форму крючьев A. crassirostris, Краббе изобразил 5 крючков от 
экземпляров, найденных у бекаса, дупеля и поручейника. Оценивая крючья с позиции 
современной систематики, можно констатировать, что вид Т. crassirostris являлся 
сборным уже в момент описания. 

Клер (Clerc, 1903) включил Т. crassirostris сначала в состав нового рода Monorchis 
Clerc, затем заменил родовое название на Aploparaksis Clerc и зарегистрировал вид у 
трех видов куликов с Урала. Позднее (lOiep, 1910) он пополнил список хозяев 
A. crassirostris в этом регионе еще тремя видами. По мере накопления фаунистиче-
ских исследований число хозяев паразита неуклонно возрастало и в монографии 
Спасского (1963) составило 24 вида птиц, а Белопольская (1977) отмечала уже 
30 видов. 

Лопез-Нейра (Lopez-Neyra, 1944), ссылаясь на свои публикации 1918 и 1924 гг., 
отметил A. crassirostris у четырех видов куликов в Испании: у гаршнепа — Lymnocryp-
tes minimus, бекаса — G. gallinago, дупеля — G. media и вальдшнепа — S. rusticola. 
He приводя описания, суммированные мерные признаки экземпляров A. crassirostris 
(Krabbe) от всех исследованных им птиц он поместил в таблицу и сопоставил с 
данными Клера (1910) по Л. crassirostris, Ямагути (Yamaguti, 1935) по A. scolopacis 

1 Все измерения даны в мм. 
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Рис. 1. Aploparaksis crassirostris (Krabbe, 1869). 
а — передний конец сколекса; б—г — крючья; д — крючок экземпляра из G. media; е — крючок 
экземпляра из Tringa stagnatilis (по Краббе, 1869); ж — яйцо экземпляров из Gallinago gallinago; з — ско-

лекс; и — крючья лектотипа (оригинал). 

Yamaguti 1935 и Чень Синь (Tseng Shen, 1933) по A. sinensis Tseng Shen, 1933. Кстати, 
публикация Клер (1910) не содержит никаких описаний. По-видимому, имелась в виду 
работа Клер (Clerc, 1903). Формальное сопоставление показало, что мерные признаки 
у всех цестод почти совпали, что и дало Лопез-Нейра основание считать A. scolopacis 
и A. sinensis синонимами A. crassirostris. Материал Лопез-Нейра нами не изучен. 

Спасский (196^) считал синонимом A. crassirostris только вид A. sinensis, но в 
описание вида, составленное по литературным источникам, включил, хоть и со знаком 
вопроса, данные Ямагути по A. scolopacis. Более того, Спасский привел детальное 
оригинальное описание и рисунки цестод от краснозобика Calidris ferruginea с 
побережья Аральского моря, идентифицировав их как A. crassirostris. С момента 
выхода монографии Спасского большинство исследователей именно этих цестод 
определяли как A. crassirostris (сейчас мы рассматриваем A. crassirostris sensu Spas-
sky, 1963 как синоним A. stricta Spassky — обычного паразита песочников). Изучение 
A. scolopacis (Корнюшин, 1975; Бондаренко, 1993) заставило исключить этот вид из 
списка синонимов A. crassirostris и возвратить его в разряд валидных видов. 

В настоящее время нет никакой возможности выяснить, какими видами в действи-
тельности располагали авторы многочисленных публикаций по A. crassirostris, поэто-
му мы начали исследование с поиска типового материала Краббе. 

Основу исследования составил материал, обозначенный как «type» A. crassirostris, 
депонированный в двух музеях Европы — в Зоологическом музее Копенгагена и в 
Музее естественной истории Женевы. При анализе также использованы данные, 
полученные при изучении Aploparaksis в Национальной паразитологической коллек-
ции США, Белтсвилл (USNPC); в Музее университета штата Небраска, Линкольн, 
США, (HWML); в музеях Института паразитологии РАН, Москва (ИНПА) и Зоологи-
ческого института, Санкт-Петербург (ЗИН); авторских коллекций аплопараксисов 
Белопольской (Балтика, Якутия и Дальний восток); Кулачковой (Белое море); необра-
ботанных сборов аплопараксисов от вальдшнепа из Приморского края, проведенных 
Демшиным в 1978—1983 гг., и нескольких препаратов цестод от куликов Куриль-
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Рис. 2. Aploparaksis crassirostris (Krabbe, 1869), музей Женевы. Паралектотипы. 
а — крючок (препарат 62/22); б — крючок (препарат 62/28); в — поперечный срез членика; г — циррус; 

д — яйцо (препарат 62/26). Оригинал. 

Fig. 2. Aploparaksis crassirostris (Krabbe, 1869), paralectotypes, Museum of Natural History, 
Geneva. 

ских о-вов (сборы сотрудников кафедры зоологии, Дальневосточный государственный 
университет, Владивосток). 

Из типовой серии A. crassirostris мы располагали следующими препаратами. Три 
оригинальных препарата Краббе (Krabbe, 1869) из музея Копенгагена, без католож-
ных номеров. На одном из них с надписью на этикетке «Scolopax gallinaginis (Bremser 
1816 nusit) Т. variabilis 27.Exitestinis» обнаружены только очень просветленные яйца 
цестоды. Лишь в одном яйце, лежащем отдельно от группы, обнаружен эмбриофор. 
Этот препарат — один из трех упоминавшихся Краббе препаратов Бремсера. Два 
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Рис. 3. Aploparaksis crassirostris (Krabbe, 1869) от G. gallinago из Карелии. 
a — сколекс; б — крючья; в — гермафродитный членик; г — циррус; д — яйцо. Оригинал. 

Fig. 3. Aploparaksis crassirostris (Krabbe, 1869), from Gallinago gallinago from Karelia. 

других препарата A. crassirostris были из сборов Фрииса от G. gallinago (Шлезвиг). 
На первом находился фрагмент стробилы, на втором — сколекс (рис. 1, з), отрезан-
ный чуть ниже уровня присосок. Возможно, фрагмент и сколекс принадлежали 
одному экземпляру цестод. 

В Музее естественной истории (Женева) хранятся препараты, поступившие из 
Венского и Берлинского музеев. Материал, обозначенный как «type» A. crassirostris, 
включает 10 препаратов от четырех видов птиц. 1. G. gallinago: препарат (сколекс) с 
каталожным номером 62/22, Женева (№ 38 Мюнхен); 62/23, Женева (№ 1929, Berlin) 
маркирован как «Т. variabilis Rudolphi», содержит фрагмент стробилы размером 
3x0.04; 3 остальных стекла под номерами 62/26, 62/27 и 62/28, Женева (Q 514с 
Берлин) соответственно содержали продольные срезы сколекса без крючьев, продоль-
ные (женские членики) и поперечные (маточные членики) срезы стробилы и сколекс 
в просветляющей среде. 2. S. rusticola: препарат 62/29, Женева, с надписью на этикет-
ке: «V 422, Taenia crassirostris 02.88», содержал только сколекс с 6-ю крючьями 
0.028 мм длины и иной, чем на рисунке Краббе, формы, автор не известен; на 
препарате под номером 13/63, Женева, с надписью: «Л. crassirostris Cler (М. G. V 5/6)» 
из коллекции Клера (Clerc, 1903) от птиц с Урала лежали две юные стробилы со 
сколексами, но без крючьев и один фрагмент стробилы, циррус которой и эмбриофор 
отличались от цестод от бекаса. Оба препарата не могут быть включены в типовую 
серию вида, поскольку были найдены значительно позже. 3. Squatarola squatarola 
(=S. helvetica): препараты 62/20, 62/24, Женева (523, Вена); 62/25, Женева (511 а, 
Вена). Все препараты от этой птицы исключены из анализа, поскольку, во-первых, она 
не упоминается Краббе в перечне хозяев вида и, во-вторых, цестоды не соответствуют 
родовому диагнозу Aploparaksis, так как имеют три семенника. 4. Charadrius (?) 
hiaticula (?): препарат 62/21, Женева (2149, Берлин) содержит только сколекс с 
крючьями 0.030 мм длины и не может быть идентифицирован. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Эмбриофор на препарате из коллекции Бремсера (Копенгаген) имел размер 
0.033 х 0.037, его стенки равномерно утолщены — 0.004, каких-либо выростов на 
поверхности не обнаружено; онкосфера 0.025 х 0.029 мм, эмбриональные крючья 
0.012 длины. 

На одном из двух препаратов из сборов Фрииса (Копенгаген) находился подсох-
ший фрагмент стробилы длиной около 9 и шириной 0.65—0.86. В некоторых члени-
ках был виден не полностью выставленный циррус 0.031—0.041 длины и диаметром, 
не превышающим 0.012. Ни вооружения на циррусе, ни внутреннего строения про-
глоттид рассмотреть не удалось из-за плохого качества препарата, возможно и разме-
ры органов изменились при подсыхании. На втором стекле располагался сколекс 
(рис. 1, з), отрезанный чуть ниже уровня присосок. По всей видимости, именно 
хоботок этого сколекса изображен Краббе (Krabbe, 1869) на рисунке под номером 
202, сопровождавшем описание вида (рис. 1, а). Этот препарат выделен нами в качест-
ве лектотипа Л. crassirostris. Изучение крючьев проведено нами по микрофотографии 
(рис. 1, и), поскольку толщина препарата не позволила применить большое увеличе-
ние микроскопа. 

Анализ данных, полученных при изучении препаратов от бекаса G. gallinago 
(Женева), показал, что фрагмент на препарате 62/23 «Т. variabilis» явно входит 
в число тех трех препаратов из коллекции Рудольфи, о которых шла речь в работе 
Краббе (Krabbe, 1869), поэтому он выделен нами в качестве паралектотипа A. crassi-
rostris. Если допустить, что фрагмент не принадлежит A. crassirostris, то наиболее 
вероятно, что он относится к очень близкому виду A. orientalis Spassky et Bobova, 
1961. Эти виды, как показало наше исследование, часто паразитируют совместно в 
кишечнике одного бекаса и дифференцируются в основном по диаметру цирруса и 
характеру его вооружения. Циррус в члениках фрагмента имел размер 0.051— 
0.055 х 0.008—0.01, что более соответствует параметрам цирруса A. orientalis, однако 
характер расположения шипиков, которые сохранились на небольшом участке цирру-
са, свидетельствует в пользу A. crassirostris. 

На препарате 62/26 (Женева) располагались срезы стробилы, строение цирруса 
которой наиболее соответствует A. crassirostris в первоописании вида. Лектотипом 
A. crassirostris мы обозначаем препарат, содержащий сколекс (сборы Friis, Копенга-
ген); паралектотипами — препараты 62/23, 62/26 и 62/28 (Женева). 

В тонком кишечнике двух молодых бекасов G. gallinago, исследованных Бонда-
ренко в 1983 в Карелии, наряду с обычными для этого хозяина цестодами A. orientalis 
Spassky et Bobova были найдены и детально изучены экземпляры очень близкого вида, 
который ранее не был зарегистрирован на территории Сибири, лежащей к востоку от 
Енисея, где было обследовано более сотни бекасов. Первоначально мы отнесли этих 
цестод к виду Д. echinavatum Deblock et Rausch, описанному от бекаса в Иране. Позже 
A. echinavatum был обнаружен нами в коллекции Белопольской (1969) среди цестод от 
бекаса с побережья Балтики (препараты номер 19-4 и 7-2 авторской коллекции 
определены как A. orientalis). Затем цестод этого же вида мы обнаружили у бекасов с 
о. Кунашир (препараты 45, 244 и 356). 

Сопоставив данные, полученные в результате изучения лектотипа и паралектоти-
пов A. crassirostris, с описанием A. echinovatum Деблока и Рауша (Deblock, Rausch, 
1968), мы (Бондаренко, Контримавичус, 2001) пришли к выводу, что вид Л. echinava-
tum является синонимом A. crassirostris (Krabbe). A. crassirostris обнаружен в HWML 
(Lincoln) на препарате № 21907, содержащем не определенных до вида цестод Aplopa-
raksis sp. от G. gallinago delicata, добытого в штате Минессота 10 мая 1943 г. На 
препарате находились две стробилы со сколексами и два фрагмента, один из которых 
содержал зрелые яйца. Несмотря на более мелкие крючья (0.031—0.033, что, возмож-
но, определяется их неудачным для измерения расположением на хоботке), мы отнес-
ли цестод к виду A. crassirostris из-за большего соответствия размеров и характера 
вооружения цирруса экземплярам Краббе (Krabbe, 1869). Эта находка подтвердила 
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сообщение Лейва и др. (Leyva е. а., 1980) об обнаружении Л. crassirostris (=А. echino-
vatum) в Северной Америке и одновременно позволила предположить, что цестоды, 
идентифицированные ими как A. crassirostris, могли принадлежать виду Л. orientalis. 

После камеральной обработки небольшой коллекции Клера, собранной на Урале, 
в двух флаконах с цестодами, определенными автором как A. crassirostris (№ 304 от 
Tringa sp., добытого в 1901, и № 305 от S. rusticola, добытого в 1904 г., музей ЗИНа 
РАН), мы не обнаружили ни 1 экз., соответствующего диагнозу вида. В первом 
флаконе был найден вид A. pseudofilum (Clerc, 1902), во втором — других видов 
Aploparaksis. Судя по описанию, Гасовская действительно обнаружила у бекаса на 
Украине A. crassirostris. 

Вид A. moldavica, описанный Спасской и Шумило (1971) от бекаса из Молдавии, 
также имеет много общего с A. crassirostris, в связи с чем мы высказываем предполо-
жение об их тождестве. Оригинальный материал авторов не был найден в коллекции 
цестод Института зоологии и физиологии (Кишинев). 

Громада и Мацко (Hromada, Macko, 1995) у обыкновенного бекаса в Словении 
наряду с другими зарегистрировали виды A. crassirostris и A. orientalis. Мы полагаем, 
что определения следует поменять местами и цестод, обозначенных как A. crassirost-
ris, отнести к виду A. orientalis, a A. orientalis, в свою очередь, — к Л. crassirostris 
(Krabbe). Мерные признаки A. crassirostris и A. orientalis, по данным этих авторов, 
почти перекрываются, однако вооружение цирруса качественно отличается: у A. orien-
talis шипики более крупные, треугольные и менее многочисленные, тогда как у 
A. crassirostris — более нежные и расположены значительно гуще. 

В и д о в о й д и а г н о з (по: Krabbe, 1869). Длина — 50, ширина — 0.7; вооруже-
ние — однорядная корона из 10 крючьев 0.033—0.039 длины; циррус 0.063 длины и 
0.014 ширины. 

О п и с а н и е лектотипа (Музей Копенгагена). Сколекс (рис. 1,з) — 0.426 х 
х 0.447 мм, присоски — 0.16—0.19 мм, крючьев — 10, они аплопараксоидной формы, 
рукоятка крючка полностью редуцирована, длина крючьев 0.037—0.039 (лезвия — 
0.020—0.021, основания — 0.028—0.03). 

О п и с а н и е (по экземплярам от G. gallinago из Карелии). Цестоды средних разме-
ров, длина зрелых экземпляров около 50, максимальная ширина в области маточных 
члеников 0.54—0.61. Сколекс относительно крупный, с втянутым хоботком он дости-
гает 0.36—0.38 x0.30—0.32, с выставленным хоботком — 0.47—0.56x0.20—0.32. 
Присоски овальные либо округлые, 0.1—0.127 в диаметре. Хоботок грушевидный, 
0.155—0.209 х 0.094—0.111, с хорошо заметными 4 мышцами-ретракторами, идущи-
ми в стенки хоботкового влагалища. Крючьев — 10, они типичной аплопараксоидной 
формы: рукоятка почти полностью редуцирована, корневой отросток хорошо развит, 
лезвие крючка массивное, тупое, примерно одной длины с корневым отростком. Длина 
крючьев 0.033—0.037 (лезвия — 0.02—0.022, основания с корневым отростком — 
0.024—0.028, ширина крючка 0.019—0.021). Хоботковое влагалище простирается за 
заднюю границу присосок, 0.46—0.56x0.135—0.184. Шейка 0.85—1.38 длины и 
0.17—0.22 ширины непосредственно позади сколекса. Стробила краспедотного типа 
с многочисленными члениками. Половые отверстия открываются слегка дорсолате-
рально, посередине бокового края членика. Половая клоака простая, ее глубина 
0.02—0.04. Половые протоки дорсально от экскреторных сосудов. Поперечные ко-
миссуры на экскреторных сосудах не обнаружены, диаметр дорсальных сосудов 0.004, 
вентральных — 0.012—0.02. Семенник очень крупный, располагается в центре про-
глоттиды, занимая почти все пространство между экскреторными сосудами. Иногда на 
нем заметно частичное или даже полное разделение на 2—3 части. Размер зрелого 
семенника 0.119—0.139x0.151—0.172. Бурса цирруса — 0.168—0.213 x0.033— 
0.041, мускулатура ее стенок слабо развита и не превышает в толщину 0.004. Внутрен-
ний семенной пузырек — 0.102—0.114 х 0.033—0.037. Наружный семенной пузырек 
небольшой — 0.062—0.086 х 0.033—0.049, загнут на дорсальную сторону бурсы цир-
руса. Выставленный циррус сигаровидный, на стробилах, окрашенных гематоксили-
ном, максимальная длина его достигает 0.086, а ширина — 0.14—0.018. На стробилах, 
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просветленных в поливиниловом спирте, длина цирруса достигала 0.094—0.098, ши-
рина — 0.02—0.021. Поверхность цирруса, за исключением небольших участков на 
проксимальном и дистальном концах, покрыта густо расположенными мелкими шипи-
ками, отчетливо различимыми в основном при больших увеличениях микроскопа на 
просветленных препаратах. На видимой поверхности цирруса насчитывается 19—20 
продольных рядов шипиков. Сквозь тегумент цирруса просматриваются ядра клеток. 
Яичник бугристый либо лопастный, его поперечный диаметр — 0.22—0.24. Желточ-
ник цельнокрайний, овальный, 0.07—0.09 х 0.045—0.057, расположен под анатоми-
ческим центром яичника. Семяприемник овальный, 0.09—0.16x0.07—0.1. В про-
цессе формирования вагина четко подразделяется на два отдела: копулятивный — 
размером 0.041—0.057x0.021—0.025 и короткий проводящий — 0.008—0.009 х 
х 0.002—0.003, резко переходящий в семяприемник. Вагина половозрелых члеников 
трубчатая, у впадения в клоаку принимает воронковидную форму, ее длина 0.06—0.09. 
Матка мешковидная. На яйцах, не достигших абсолютной зрелости, хорошо видны 
наружные оболочки. Размер яиц 0.041—0.045 х 0.037—0.042, зернистая оболочка — 
0.033 х 0.041, эмбриофор гладкостенный, 0.03 х 0.025, толщина его стенки не превы-
шает 0.002. По мере дозревания эмбриофор утолщается и на его поверхности появля-
ются шиловидные выросты, пронизывающие почти всю толщу зернистой оболочки и, 
вероятно, являющиеся ее производными. На окрашенных стробилах наружная оболоч-
ка не видна, возможно она плотно облегает шиповатую поверхность эмбриофора и 
становится слабо различимой. Эмбриональные крючья — 0.012—0.014. Живые яйца 
не изучены. 

В таблицу сведены данные морфометрии крючьев и циррусов экземпляров A. cras-
sirostris из разных географических мест. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л паразита не изучен. Сообщения Мразека (Mrazek, 1907, 
1916) о развитии цистицеркоида A. crassirostris в естественно инвазированных олиго-
хетах Liimbriculus variegatus не были подтверждены экспериментальным заражением. 
Бондаренко (1975) предположила, что Мразеком были описаны метацестоды паразита 
утиных A. polysticta Schiller, 1955. Данные о жизненном цикле A. crassirostris sensu 
Spassky, 1963, опубликованные Бондаренко (1975), также не отражают действитель-
ности и относятся к цестодам, описанным под этим названием у краснозобика Calidris 
ferruginea с Арала (Спасский, 1963). Сейчас мы относим этих цестод к виду Д. stricta 
Spassky. Демшин (1984) описал экспериментально изученное постэмбриональное 
развитие цестоды A. crassirostris из вальдшнепа в Приморском крае. Однако в боль-

Вариабельность основных мерных признаков у A. crassirostris 
от бекаса из различных мест 

Variability of dimemsions in A. crassirostris from snipes of different regions 

Место обнаружения Общая длина Длина лезвия Длина осно- Бурса цирруса Циррус и источник крючка крючка вания крючка Бурса цирруса Циррус 

Германия. Лектотип, 0.037-0.038 0.02 0.028 _ _ 
паралектотипы 0.198-0.254 х 0.053-0.066 х 
(наши данные) 0.026-0.041 0.01-0.017 

Иран (по: Deblock, 0.035 — — 0.225 х 0.04 0.065-0.085 х 
Rausch, 1968) 0.015 

Молдова (по: Спас- 0.041 — — 0.123-0.196 х 0.07x0.017 
ская, Шумило, 1971) 0.028-0.039 

Побережье Балтики 0.035-0.037 0.021-0.023 0.022-0.028 0.18-0.217 х 0.07-0.094 х 
(наши данные) 0.037-0.049 0.016-0.02 

Карелия (наши дан- 0.033-0.037 0.02-0.022 0.024-0.028 0.17-0.21 х 0.086-0.098 х 
ные) 0.03-0.04 0.014-0.021 

Курильские о-ва 0.033-0.037 0.019-0.022 0.024-0.028 0.14-0.17 х 0.07-0.074 х 
(наши данные) 0.04-0.041 0.016-0.02 

Северная Америка, 0.031-0.033 0.017-0.019 0.025-0.026 0.16-0.18 х 0.075 x0.017 
шт. Минессота 0.03-0.035 
(наши данные) 
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шой коллекции аилопараксисов от вальдшнепов, переданной нам Демшиным для 
определения, вид Д. crassirostris — специфичный паразит бекаса — не обнаружен, 
поэтому мы полагаем, что опубликованные им сведения относятся либо к виду Л. sco-
lopacis, либо к Aploparaksis sp. (предположительно это новый вид, описание которого 
еще не опубликовано, очень близкий к A. belopolskae Bondarenko). 

В 1983 г. в Карелии один из авторов (С. К. Бондаренко) провел эксперимент по 
заражению яйцами A. crassirostris (Krabbe) олигохет Stylodrilus sp. и Styloscolex 
sokolskaja Morev, привезенных с Западной Чукотки. Через 4 дня олигохеты живыми 
просмотрены под микроскопом, и в полости тела S. sokolskaja были обнаружены 
довольно многочисленные онкосферы. Второй вид олигохет — обычный хозяин 
A. orientalis в условиях Чукотки — не заразился, и данное обстоятельство (разные 
промежуточные хозяева) в какой-то степени подтверждает самостоятельность этих 
очень близких видов цестод. К сожалению, завершить наблюдение за развитием 
метацестоды Л. crassirostris не удалось, так как при транспортировке материалов в 
Вильнюс олигохеты погибли. 

Aploparaksis sinensis Tseng Shen, 1933 (рис.4—6) 

С и н о н и м ы : Haploparaksis sinensis Tseng Shen, 1933 ex parte; A.filum (Goeze, 
1782) sensu Clerc, 1910 ex parte; sensu Oshmarin, 1963 ex parte; A. parafilum Gasowska, 
1932 sensu Kornjupin, 1967 ex parte; A. sashalinensis Krotov, 1952 sensu Mamaev, 1959 
ex parte; sensu Demshim, 1985. 

Х о з я и н : вальдшнеп Scolopax rusticola. 
П р о м е ж у т о ч н ы е х о з я е в а : дождевые черви сем. Lumbricidae — Nicodrilus 

roseus (Sav.), Eisenia foetida (Sav.), Eiseniella tetraedra (Sav.), Dendrobaena octaedra 
(Sav.), Octolasium lacteum (Overly), целомическая полость, экспериментально (наши 
данные). 

Л о к а л и з а ц и я : тонкий кишечник. 
Р а с п р о с т р а н е н и е : Китай, Литва, Россия (Приморский край, Хабаровский 

край, Сибирь, Урал, Карелия), Украина, о. Эльба. 
A. sinensis описан Чень Синь (Tseng Shen, 1933) от вальдшнепа S. rusticola из 

Китая. Описание вида краткое, а длина хоботковых крючьев была указана с широкой 
амплитудой изменчивости — от 0.027 до 0.036. 

Почти одновременно в Японии Ямагути (Yamaguti, 1935) от этого же хозяина 
описал еще один новый вид A. scolopacis, отметив его близость к A. crassirostris и 
A. sinensis. Основным дифференциальным признаком A. scolopacis Ямагути считал 
оригинальную форму эмбриофора яиц. Лопец-Нейра (Lopez-Neyra, 1944) поместил 
A. sinensis и A. scolopacis в синоним к A. crassirostris, а Спасский (1963) и вслед за 
ним Спасская (1966) подтвердили синонимизацию. Как самостоятельные виды A. si-
nensis и A. scolopacis фигурировали только у Ямагути и у Шмидта (Schmidt, 1986), но 
оба автора не обсуждали синонимику видов. Вопрос о валидности вида A. sinensis мы 
решили, изучив типовую серию, хранящуюся в Музее естественной истории (Женева), 
ряд коллекций из других музеев и собственные сборы цестод в России и Литве. 

МАТЕРИАЛ 

Типовой материал Цень Синь содержал 10 препаратов от Scolopax rusticola из 
Китая, значащихся под номерами 29/1—29/10, Женева (Ре 751). В результате изуче-
ния установлено, что автором вида смешаны, по крайней мере, два вида — A. sinensis 
и Л. scolopacis. A. sinensis достоверно обнаружен на двух стеклах. Препарат 29/8 
содержал изолированный сколекс цестоды, а препарат 29/10 — фрагменты двух 
стробил, одна из которых начиналась молодыми мужскими члениками и заканчива-
лась женскими члениками, сохраняя пигидиум. Этот фрагмент мы обозначаем как 
лектотип Л. sinensis. Сколекс на препарате 29/8 — как паралектотип. Идентификация 
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Рис. 4. Aploparaksis sinensis Tseng Shen, 1933. 
a — сколекс; б — крючья (паралектотип); в — гермафродитный членик; г — копулятивный аппарат; 

д — яйцо (лектотип). Оригинал. 

Fig. 4. Aploparaksis sinensis Tseng Shen, 1933. 

сколекса и стробил проведена путем сопоставления с целыми экземплярами из нашей 
коллекции. Среди остальных препаратов серии был обнаружен сколекс A. scolopacis 
(препарат 29/1), сохранивший 4 крючка. Рисунок этих крючьев в работе Цень Синя 
сопровождал описание Л. sinensis. Фрагмент стробилы Л. scolopacis был обнаружен на 
препарате 29/9. Достоверно идентифицировать остальные препараты серии не уда-
лось. В этом же музее A. sinensis был обнаружен в коллекции вида A.filum (Goeze) от 
S. rusticola на препаратах 61/87 и 61/96 Женева (1978 Берлин), 61/89 Женева (3849 
Берлин), 61/99 Женева (29 Берлин, коллекция Рагопа, о. Эльба). 
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Рис. 5. Aploparaksis sinensis Tseng Shen, 1933 от Scolopax rusticola. 
a — сколекс; б — крючок; в — гермафродитный членик; г — яйцо экземпляра из Литвы; д — крючок; 

е — коиулятивный аппарат; ж — яйцо экземпляра из коллекции Корнюшина (Украина). Оригинал. 

Fig. 5. Aploparaksis sinensis Tseng Shen, 1933 from Scolopax rusticola. 

В России A. sinensis найден нами в коллекциях цестод от S. rusticola из различных 
регионов. Под этим именем он фигурировал только в работе Хуан Шен И (1962), 
определившей материал из низовьев Амура (препарат 64 ИНПА РАН, Москва). 
В коллекции Клера с Урала A. sinensis найден в двух флаконах. В первом — под 
названием A.filum (Goeze) (номер 280 в авторской коллекции, инвентаризационный 
номер в коллекции ЗИНа 3738), во втором — под названием A. crassirostris (Krabbe) 
(флакон 305, № 3763). В обоих случаях обнаружен вместе с несколькими другими 
видами аплопараксисов. В коллекции Ошмарина (1963) из Приморского края (препа-
раты 512 и 2002, Биолого-почвенный институт, Владивосток) он обозначен как 
A.filum (Goeze). В коллекции из Восточной Сибири, определенной Мамаевым (1959) 
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Рис. 6. Aploparaksis sinensis Tseng Shen, 1933. Метацестода. 
a — общий вид; б — экзо- и эндоцисты; в — крючок. Оригинал. 

Fig. 6. Aploparaksis sinensis Tseng Shen, 1933, metacestode. 

(препарат №974, ИНПА РАН, Москва), значится как A. sachalinensis Krotov, 1952. 
На Украине A. sinensis найден нами в коллекции Корнюшина (1965) под названием 
A. parafilum Gasowska (препараты 181-3 и 200-5, Институт зоологии, Киев). 

Наш материал включает червей от S. rusticola из Литвы и России (Карелия и 
Приморский край). В Приморском крае сборы цестод проведены Демшиным в 1978— 
1983 гг. 

О п и с а н и е . Длина зрелых стробил колеблется от 71 до 120, максимальная шири-
на— 1 (0.8—1.2).1 Сколекс — 0.33 х 0.3 (0.21—0.41 х 0.21—0.25). Присоски хорошо 
развиты, выступающие, 0.13 х 0.13 (0.08—0.012 х 0.08—0.11). Хоботок и хоботковое 
влагалище у паралектотипа не видны, у остальных экземпляров хоботок — 0.08— 
0.14 х 0.07—0.09, хоботковое влагалище — 0.30 х 0.09—0.13, как правило, оканчива-
ется на уровне задней границы присосок. 10 крючьев типичной аплопараксоидной 
формы с длинным и тонким лезвием. Общая длина крючка 0.026—0.027 (0.021— 
0.0261), длина лезвия 0.014—0.015 (0.013—0.017), основания с корневым отрост-
ком — 0.019—0.021 (0.015—0.018). Шейка 0.32—1.7 длины и 0.11—0.14 ширины 
непосредственно позади сколекса. Стробила плоская, членики многочисленные. По-
ловые отверстия односторонние, открываются посередине бокового края членика. 
Экскреторных сосудов две пары, вентральная пара — 0.025—0.033, с редкими попе-
речными комиссурами, дорсальные сосуды диаметром 0.008. Семенник — 0.066— 
0.105 x0.082—0.115 (0.05—0.01 х 0.09—0.18), располагается в центре проглоттиды 
либо слегка апорально. Его форма варьирует от округлой до овальной. Нефункциони-
рующий семенник сохраняется в зрелых женских члениках. Бурса цирруса — 0.198— 
0.254 х 0.026—0.041 (0.123—0.295 х 0.024—0.060), как правило, пересекает среднюю 
линию тела. Ее относительный размер определяется степенью сокращения продоль-

1 Перед скобками измерения лектотипа и паралектотипа. 
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ной мускулатуры стробилы в целом и сокращением собственной мускулатуры стенок 
бурсы. Поэтому в некоторых мужских члениках она достигает уровня апоральных 
экскреторных сосудов, тогда как в других — лишь пересекает поральные сосуды. 
Мускулатура стенок бурсы очень мощная, на ее долю приходится половина диаметра 
бурсы. Внутренний семенной пузырек занимает около Уъ длины полости бурсы цир-
руса. Наружный семенной пузырек удлиненный, 0.072 х 0.052 (0.082—0.151 х 0.037— 
0.066), загнут на дорсальную сторону бурсы. Циррус миниатюрный, 0.023—0.028 
(0.022—0.031), с небольшим парабазальным вздутием, 0.008x0.005 (0.008x0.005— 
0.007). Диаметр основания цирруса 0.004—0.005. Основание и бульбусовидное взду-
тие покрыты очень мелкими шипиками, иногда на основании их не удается рас-
смотреть. Яичник 0.138—0.161 (0.135—0.23) ширины, бугристый либо четко 3—4-ло-
пастный. Желточник — 0.056—0.075 x0.039—0.046 (0.045—0.053 x0.057—0.082), 
лежит под анатомическим центром яичника. Вагина короткая, 0.032—0.043 (0.020— 
0.024) длины и 0.004—0.005 ширины, ее копулятивный отдел воронковидный, корот-
кий проводящий, резко переходит в семяприемник. Семяприемник удлиненный, гру-
шевидной формы, 0.17—0.18 х 0.041—0.053, начинается в поральном крыле проглот-
тиды и простирается до средней линии тела и даже за нее. Матка мешковидная. Яйца 
изучены на живых и фиксированных цестодах, они многочисленные, с дополнитель-
ной наружной оболочкой, во внешнюю среду выделяются поодиночке или иногда 
небольшими пакетами, в которых насчитывается до 11 яиц. Наружные оболочки яиц 
нежные, легко сминаемые, 0.06—0.09 х 0.057—0.08. Внутренняя зернистая оболочка 
(0.053—0.061 x0.045—0.053) плотно прилегает к эмбриофору. Эмбриофор — 
0.049—0.062x0.041—0.057, с полярными утолщениями, достигающими 0.008— 
0.012; у большинства яиц его поверхность гладкая, изредка слабобугристая. Онкосфе-
ра округлая, 0.025—0.041 в диаметре. Эмбриональные крючья 0.012—0.016. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л . Изучен экспериментально в Литве в 1986 г. Проведены три 
эксперимента с участием перечисленных в списке промежуточных хозяев пяти видов 
дождевых червей. Все виды червей заразились. Онкосферы локализовались и присту-
пали к развитию под хлорагогенной тканью кишечника. Увеличиваясь в процессе 
развития в размерах, они затем частично или полностью оказывались в целоме червя. 
Интенсивность инвазии — 2—56 экз. Развитие метацестоды — хвостатой диплоцис-
ты — протекало по схеме, характерной для этой модификации цистицеркоида. Ско-
рость развития находилась в прямой зависимости от интенсивности инвазии. При 
слабом заражении хозяина инвагинация дефинитивного отдела метацестоды в эндо-
цисту наблюдалась уже на 27-й день, рост экзоцисты продолжался и к 30—35-му дню 
у большинства метацестод она полностью окружала эндоцисту. При высокой интен-
сивности заражения часть метацестод была сформирована, остальные находились 
на разных стадиях от удлинения до позднего сколексогенеза. Один экземпляр Е. rosea 
с тремя метацестодами был вскрыт на 168-й день с момента заражения. Степень 
развития экзоцисты оставалась прежней. 

Наши данные о постэмбриональном развитии A. sinensis совпали с опубликованны-
ми ранее сведениями о развитии A. sachalinensis Krotov в дождевом черве Е. foetida в 
Приморском крае (Демшин, 1985). Есть основания полагать, что Демшиным экспери-
ментально изучен жизненный цикл не A. sachalinensis — специфичного паразита 
горного дупеля G. solitaria, a A. sinensis. В пользу этого предположения свидетельст-
вует характерная особенность метацестод A. sinensis: раздвоение хвостового придатка, 
происходящее во время удлинения, — стадии, предшествующей дифференциации 
метацестоды на отделы (дефинитивный и церкомер). Совпали как последовательность 
событий постэмбрионального развития, так и сроки развития метацестод (28—30 дней, 
по: Демшин, 1985). Ни у одного другого из 7 изученных видов аплопараксисов, 
паразитирующих у вальдшнепа, диплоцист аналогичной формы не обнаружено (Бон-
даренко, 1990, неопубликованные данные). 

О п и с а н и е м е т а ц е с т о д ы (по собственным данным). Хвостатая диплоциста 
характерной формы. Хвостовой отросток экзоцисты довольно хорошо развит и, как 
правило, оканчивается бифуркацией, появляющейся на ранних стадиях развития. 
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Ветви фурки, в свою очередь, могут образовывать два или несколько небольших 
дополнительных выростов. Общая длина диплоцисты 0.62—1.28. Экзоциста (без 
хвостового отростка) — 0.33—0.49 х 0.25—0.31. Хвост 0.29—0.79 длины, его общий 
ствол и фурки могут иметь равную длину. Участок хвоста до начала бифуркации — 
0.102—0.352x0.048—0.06, фурки также могут быть одинаковыми по длине или 
несколько различаться, достигая 0.15—0.43 х 0.029—0.035. Стенка экзоцисты отно-
сительно тонкая, ее минимальная толщина составляет 0.006, максимальная — 0.016. 
Выходное отверстие экзоцисты хорошо заметно. Эмбриональные крючья — 0.014— 
0.016, сохраняются на хвосте, располагаясь либо на его общем стволе, либо часть из 
них оказывается на отростках. Эндоциста овальная или округлая, 0.164—0.23 х 
х 0.127—0.246. Общая толщина слоев ее стенки — до 0.02, из них на долю шейки 
приходится 0.012. Сколекс — 0.131—0.14x0.143—0.16. Присоски 0.045—0.066 в 
диаметре (значительно меньше, чем у ленточной формы). Хоботок — 0.039— 
0.065 x0.041—0.053, хоботковое влагалище — 0.114—0.139x0.061—0.077. Хобот-
ковые крючья достигают длины, отмеченной у взрослого червя, 0.0246—0.026. Извест-
ковые тельца многочисленные, 0.005—0.008 в диаметре. 
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S U M M A R Y 

Based on the examination of specimens of Aploparaksis crassirostris deposited in the Museum of 
Zoology in Copenhagen and the Museum of Natural History in Geneva and cestode material from 
other collections, we have carried out the revision of this species, designated the lectotype and 
paralectotypes, made its redescriptions, enumerated synonyms, showed the only host of this species in 
the snipe Gallinago gallinago, and more precisely mapped the distribution range of the parasite. 

The investigation of the type series of A. sinensis, the parasite of the woodcock Scolopax 
rusticola, deposited in the Museum of Natural History in Geneva, confirmed the validity of this 
species, earlier considered as synonym of A. crassirostris. The lectotype and paralectotypes of 
A. sinensis were designated. Some data on its life cycle have been obtained. It was also found by the 
experimental invasion that five species of oligochaetes of the family Lumbricidae are intermediate 
hosts. The metacestodes of this species belongs to the tailed diplocyst modification and posesses a 
characteristic feature, the bifurcation of tail. 
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