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Приведено описание нового рода Relictolepis gen. п. (Cyclophyllidea, Hymenolepidi-
dae) и вида гименолепидидных цестод с вооруженным сколексом — Relictolepis feodo-
rovi sp. п. от Clethrionomis rufocanus Sundevall, 1846 (Rodentia, Microtinae) Дальнего 
Востока. Приведен дифференциальный диагноз рода. 

Таксономическое разнообразие Hymenolepididae, паразитирующих у гры-
зунов, не велико — у представителей самого большого отряда млекопитаю-
щих в настоящее время описано всего 11 родов семейства (Спасский, 1954; 
Czaplinski, Vaucher, 1994; Mas-Coma. Tenora, 1997; Макариков и др., 2005). 
Практически все они являются облигатными паразитами мышеобразных 
грызунов подсем. Murinae. Лишь виды родов Arostrilepis Mas-Coma et Tenora, 
1997 и Arvicolepis Makarikov, Gulyaev et Chechulin, 2005 (Gulyaev et Chechulin, 
1997; Макариков и др., 2005) паразитируют только у полевковых грызунов 
(Microtinae). Кроме того, у полевок спорадически регистрируются также 
представители рода Rodentolepis Spassky, 1954 (Baer, Tenora, 1970). Поэтому 
находки у микротин новых таксонов гименолепидид представляют большой 
интерес для таксономии и филогении этой экологической группы цестод. 

В процессе инвентаризации коллекции Hymenolepididae от полевок 
Дальнего Востока, собранной в 1976—1979 гг. сотрудниками Лаборатории 
гельминтологии Биологического института СО РАН, был обнаружен 1 экз. 
гименолепидиды от красно-серой полевки Clethrionomis rufocanus Sundevall, 
1846 из Приамурья, имеющей уникальное сочетание признаков, неизвест-
ное до сих пор ни у одного из видов и родов гименолепидид млекопитаю-
щих и птиц. Эту цестоду мы описываем в качестве типового вида нового ро-
да под названием Relictolepis feodorovi gen. et sp. n. 

RELICTOLEPIS FEODOROVI GEN. ET SP. N. 

М а т е р и а л . 1 экз. цестоды из тонкого кишечника красно-серой полевки 
(Clethrionomis rufocanus Sundevall, 1846), отловленной К. П. Федоровым 
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06.07.1979 в долине верхнего течения р. Амгунь (Россия, Хабаровский 
край). Голотип препарат № 3062 (Институт систематики и экологии живот-
ных СО РАН, Новосибирск). 

О п и с а н и е (размеры приведены в мм). Длина зрелой некомплектной 
стробилы 31.0, максимальная ширина 0.51—0.62 в задней части стробилы. 
В стробиле 275 краспедотных проглоттид без паруса. Округлый сколекс 
(0.22) четко отделен от шейки (0.10—0.12) (рис. 1, 1). Овальные, относи-
тельно крупные присоски (0.135—0.100 х 0.145—0.090) выходят за пределы 
сколекса. Они имеют хорошо развитый мышечный валик толщиной 
0.027—0.033. Хоботковый аппарат сложный. Хоботок очень короткий, воо-
ружен одинарной короной из 14 очень мелких крючьев (0.0096—0.010), име-
ющих форму шипов розы. Когтевидное лезвие крючка (0.004) немного 
короче его неуплощенного корневого отростка (0.005—0.006) (рис. 1, 2). Ру-
коятка крючка относительно небольших размеров (0.0016—0.0018). Ростел-
люм мешковидный с инвагинирующим конусом (0.055 х 0.030). На втяну-
том хоботке хоботковые крючья находятся в инвертированном положении 
(лезвиями вперед) (рис. 1, /). Хоботковое влагалище (0.100 х 0.050) не захо-
дит за уровень заднего края присосок (рис. 1,7). Наружное членение стро-
билы начинается на расстоянии 0.7 мм от сколекса. 

Экскреторная система образована двумя парами сосудов. Относительно 
узкие дорсальные сосуды (0.0025—0.004) залегают над широкими вентраль-
ными (0.026—0.041). Поперечные комиссуры между вентральными экскре-
торными сосудами отсутствуют. Половые отверстия унилатеральные, право-
сторонние. Половые протоки проходят дорсальнее поральных экскреторных 
сосудов. Гонады развиваются по типу функциональной протандрии: созре-
вание яичника происходит через 20—25 члеников после начала сперматоге-
неза и появления сперматозоидов в семенных пузырьках. 

Гермафродитные членики брахиморфные (поперечно вытянутые), трапе-
циевидные (0.180—0.195 х 0.410—0.500), без паруса (рис. 1, 3). Длина чле-
ника в 2 раза меньше его ширины. Среднее поле членика размером 
0.16—0.17 х 0.25—0.26. Три сравнительно небольших семенника оваль-
ной или округлой формы (0.045—0.055 х 0.065—0.080) расположены треу-
гольником (по коронулоидному типу) — один порально, два апорально по 
бокам от женских гонад. Бурса цирруса короткая (0.104—0.109 х 
х 0.018—0.021), едва пересекающая поральные экскректорные сосуды, 
с хорошо развитой мышечной стенкой (рис. 1, 3—4). Половой атриум неглу-
бокий, расположен посередине края членика. Циррус короткий (0.035—0.40), 
вооруженный. Диаметр эвагинированного цирруса 0.010—0.011. Его поверх-
ность покрыта многочисленными мелкими (до 0.0017—0.0018) шипами 
(рис. 1, 5). Внутренний семенной пузырек (0.045—0.050 х 0.015—0.018) 
занимает не более половины объема бурсы. Относительно небольшой 
наружный семенной пузырек (0.065—0.070 х 0.021—0.025) расположен 
вдоль переднего края членика, у передней границы поральных долей яич-
ника. 

Медианный яичник (0.23 х 0.09—0.12) занимает ббльшую часть среднего 
поля членика. Он глубоко рассечен на 6—7 вееровидно расположенных не-
правильных долей разного размера (0.025—0.050 х 0.030—0.037) (рис. 1, 3). 
Дольчатый желточник (0.048—0.060 х 0.081—0.090) расположен позади яич-
ника у заднего края членика. Толстостенный копулятивный отдел вагины 
(0.036—0.0405 х 0.0068—0.0087), расположенный вентральнее бурсы цирру-
са, окружен несколькими слоями железистых клеток (рис. 1, 6) и слабо 
дифференцирован от трубчатого семяприемника. 
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Рис. 1. R.feodorovi com. nov. 
1 — сколекс, 2 — хоботковый крючок, 3 — гермафродитный членик, 4 — мужская и женская копулятивные 
системы, 5 — циррус, 6 — копулятивная часть вагины. Масштабные линейки, мм: 1 — 0.1; 2, 5 — 0.01 • 3 — 

0.2; 4, 6 - 0.05. 
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В развивающихся маточных проглотидах (0.45—0.54 х 2.9—3.5) долго со-
храняются семенники (рис. 2, У). Молодая лопастная матка образует до 
10 крупных лопастей. Зрелые маточные членики суб квадратные 
(0.340—0.390 х 0.535—0.590). Зрелая матка, заполняя все среднее поле чле-
ника, налегает на экскреторные сосуды, но не заходит в латеральные поля 
сегментов (рис. 2, 2). Гексаканты многочисленные (300—380), с наружной 
эмбриональной оболочкой размером 0.037—0.044 х 0.027—0.030 (рис. 2, 3). 
Эмбриофор хорошо выражен, без полярных выростов. Онкосфера круп-
ная (0.024—0.027 х 0.019—0.022), занимает ббльшую часть объема гексакан-
та. Длина средней пары эмбриональных крючьев онкосферы равна 
0.0119—0.0120, крючьев передней и задней латеральных пар 0.0105—0.0106 
и 0.0098—0.010 соответственно (рис. 2, 4). 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Новый вид гименолепидид не может 
быть отнесен ни к одному из известных от грызунов родов гименолепи-
дид с вооруженным хоботком — слишком существенны отличия в морфо-
логии хоботкового аппарата и его вооружения. Речь идет о сидячем хоботке, 
способности к инвагинации ростеллюма при втягивании хоботка и очень 
редкой для гименолепидид форме хоботковых крючьев (в виде ши-
пов розы), которая отмечена еще лишь у типового вида рода Pseudandrya 
Fuhrmann, 1943 — Р. monardi Fuhrmann, 1943 (Czaplinski, Vaucher, 1994). 
Однако P. monardi в отличие от Relictolepis feodorovi sp. п. полионхная 
(в проглоттидах 10 и более семенников) гименолепидида с лабиринтной 
маткой. 

У типового вида рода Arvicolepis Makarikov, Gulyaev et Chechulin, 2005 — 
A. transfuga (Spassky et Merkusheva, 1964), как и у R. feodorovi sp. п., инваги-
нирующий мешковидный ростеллюм, но в отличие от него — на очень 
длинном хоботке всего 10 хоботковых крючьев и мешковидная матка, захо-
дящая в латеральные поля члеников. 

Хоботок Lophurolepis petteri (Quentin, 1964) Spassky, 1973 отLophuromys si-
kapusi из Центральной и Западной Африки несет на своей поверхности око-
ло 500 мелких крючков разной длины, постепенно редуцирующихся до 
обычных шипиков (Hunkeler, 1974). 

Типичные представители сборного рода Rodentolepis Spassky, 1954 имеют 
защемляющий, стафилоцистоидный тип хоботкового аппарата, характер-
ный также для Staphylocystis Villot, 1883 — паразитов землероек, у кото-
рых он был впервые описан (Vaucher, 1971; Гуляев, 1998). Хоботок этих 
гименолепидид имеет длинную эвертильную часть, ростеллюм утрачи-
вает способность к инвагинации и хоботковые крючья при втягивании 
хоботка не инвертированы. Кроме того, хоботковые крючья типового 
вида Rodentolepis в отличие от R. feodorovi sp. п., имея рукоятку, укорочен-
ное лезвие и крупный уплощенный корневой отросток, относятся к фра-
терноидному или крицетоидному типу. Кроме того, для Rodentolepis харак-
терен небольшой по отношению к размерам среднего поля половоз-
релого членика яичник, в то время как яичник R. feodorovi sp. п. 
по размерам и форме наиболее сходен с яичником Sudarikovina tate-
rae Hunkeler, 1972 и Hymenolepis (s. 1.) uranomidis Hunkeler, 1972 (Hunkeler, 
1974). 

Кроме того, в отличие от Rodentolepis, Lophurolepis и Arvicolepis, у которых 
матка пересекает экскреторные сосуды, матка нового вида не выходит в ла-
теральные поля члеников. 

Ниже приводим диагноз нового рода. 
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Рис. 2. R.feodorovi com. nov. 
/ — развивающийся маточный членик, 2 — зрелый членик, 3 — гексакант, 4 — эмбриональные крючья. 

Масштабные линейки, мм: 1, 2 — 0.2; 3 — 0.02; 4 — 0.01. 
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RELICTOLEPIS GEN. N. 

Hymenolepididae средних размеров с градуальной стробиляцией. Члени-
ки многочисленные, краспедотные, поперечно вытянутые. Сколекс воору-
женный, с аплопараксоидным сложным хоботковым аппаратом. Хоботок 
(rhynchus) сидячий, вооружен 1 короной хоботковых крючьев в форме ши-
пов розы. Хоботковых крючьев больше 10. Дорсальные и вентральные экс-
креторные сосуды расположены на одной линии. Вентральные экскретор-
ные сосуды без поперечных комиссур. Половой аппарат одинарный. Поло-
вые поры односторонние, с правой стороной проглоттид. Семенников 3: 
расположены треугольником (1 порально, 2 апорально) по бокам от жен-
ских гонад. Циррус вооружен. Наружный и внутренний семенные пузырьки 
имеются. Яичник дольчатый вееровидный, желточник располагается позади 
яичника. Семяприемник трубчатый. Матка лопастная, заполняет среднее 
поле членика. Гексаканты небольших размеров, малочисленные, с хорошо 
развитым эмбриофором, онкосферы относительно крупные. Паразиты по-
левок (Microtinae) Палеарктики. 

Типовой вид: Relictolepis feodorovi sp. п. 
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RELICTOLEPIS GEN. N. - A NEW CESTODE GENUS (CYCLOPHYLLIDEA: 
HYMENOLEPIDIDAE) FROM RODENTS OF THE RUSSIAN FAR EAST AND 

THE DESCRIPTION OF R. FEODOROVI SP. N. 

V. D. Gulyaev, A. A. Makarikov 

Key words: Cestoda, Relictolepis feodorovi, Cyclophyllidea, Hymenolepididae, Rodentolepis, 
Lophurolepis, Arvicolepis. 

SUMMARY 

A new cestode genus and species Relictolepis feodorovi gen. et sp. n. having armed scolex 
is described ex Clethrionomis rufocanus Sundevall, 1846 (Rodentia, Microtinae) from the 
Russian Far East. 
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