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Приведено описание цестоды Vampirolepis insula sp. п. (Cyclophyllidea, Hymenole-
pididae) от северного кожанка (Ambliotus nilssonni (Keyserling et Blasius, 1839)) и бу-
рого ушана {Plecotus auritus Linnaeus, 1758) на островах Сахалин и Кунашир. V insula 
sp. п. наиболее близок к группе Vampirolepis, имеющих 30 хоботковых крючьев дли-
ной 0.02—0.022 мм, лезвие которых короче корневого отростка — V. balsaci (Joyeux 
et Baer, 1934) Spassky, 1954, Sawada, 1974; V. ozensis Sawada, 1974. Основным диффе-
ренциальным признаком V. insula sp. п. является левостороннее положение половых 
пор. Кроме того, от V. balsaci и V. ozensis новый вид отличается почти вдвое больши-
ми размерами сколекса, присосок и хоботка, от V. ogaensis и V, ozensis — почти вдвое 
большими размерами яичника и желточника. 

Ключевые слова: цестоды, Vampirolepis insula sp.n., Cyclophyllidea, Hymenolepidi-
dae, Chiroptera, Rodentolepis, Staphylocystis. 

Представители рода Vampirolepis Spassky, 1954 (Cyclophyllidea: Hyme-
nolepididae) составляют ядро видового богатства цестод, паразитирующих 
у летучих мышей мировой фауны. В настоящее время известно около 
150 видов рода, причем большая их часть описана от рукокрылых Японии 
и Юго-Восточной Азии (Sawada, 1997). Однако до сих пор о цестодах ле-
тучих мышей России известно очень мало. В настоящей работе мы приво-
дим описание нового вида Vampirolepis, обнаруженного нами у северного 
кожанка Ambliotus nilssonni (Keyserling et Blasius, 1839) и бурого ушана 
Plecotus auritus Linnaeus, 1758 на островах Сахалин и Кунашир. 

Vampirolepis insula sp. п. 

М а т е р и а л : 1 экз. цестоды из тонкого кишечника северного кожанка 
Ambliotus nilssonni (Keyserling, Blasius, 1839) с о-ва Сахалин (окрестности 
пос. Сокол; 21.06.2005), и 2 экз. от бурого ушана (Plecotus auritus Linnaeus, 
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Рис. 1. Vampirolepis insula sp. n. 
1 — сколскс; 2, 3 — хоботковые крючья голотипа (2) и паратипа (З); 4 — гермафродитный членик 
(голотип); 5 — копулятивный аппарат (голотип). Масштабные линейки, мм: 1,5 — 0.1; 2, 3 — 0.02; 

4 — 0.2. 

1758) с о-ва Кунашир (ГГ13 Курильский, кордон Филатовский; 13.07.2006). 
Голотип (№ 3001, 3002; A. nilssonni\ о-в Сахалин) и паратип (№ 3003, 3004; 
Plecotus auritus; о-в Кунашир) нового вида цестод хранятся в Институте 
систематики и экологии животных СО РАН (г. Новосибирск). 

О п и с а н и е (все измерения приведены в миллиметрах, в скобках указа-
ны размеры паратипа): средних размеров цестоды длиной до 50 и наиболь-
шей шириной 0.76—0.85 (0.52—0.63), в задней части стробилы, образован-
ной многочисленными (300—330) краспедотными, поперечно вытянутыми 
члениками. Стробиляция градуальная. Внутренняя сегментация опережает 
наружное членение стробилы. 

Сколекс округлый, 0.293x0.248 (0.312x0.232), отчетливо отделен 
от шейки (рис. 1, 1). Присоски чашевидные, 0.125—0.136x0.138—0.144 
(0.104x0.100), расположены попарно на вентральной и дорсальной повер-
хностях сколекса. Хоботковый аппарат сложный. Относительно крупный 
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хоботок (rhynchus), 0.12x0.11 (0.11x0.10), вооружен 31 (32) хоботковыми 
крючьями длиной 0.021—0.022 (0.018—0.019) (рис. 1, 2, 3), расположен-
ными в один ряд. Крючья фратерноидного типа. Лезвие крючка короче 
корневого отростка. Ростеллюм мешковидный, 0.165x0.11 (0.153x0.146). 
Стенка ростеллюма образована слоем хорошо развитых кольцевых и про-
дольных мышц. Хоботковое влагалище объемное, 0.21x0.13 (0.19x0.14), 
заходит за линию заднего края присосок. На основании хоботкового влага-
лища фиксируются пучки внутренней продольной мускулатуры. 

Экскреторных сосудов две пары. Дорсальные сосуды располагаются 
на одной линии с вентральными. Вентральные сосуды без поперечных 
анастомозов. Ширина вентральных сосудов в половозрелых гермафродит-
ных члениках 0.017—0.022 (0.017—0.019), дорсальных — 0.005—0.007 
(0.004—0.007). 

Половые отверстия левосторонние. Развитие гонад происходит по типу 
функциональной протандрии — закладка и созревание семенников опере-
жает морфогенез яичника. Сперма в наружном семенном пузырьке и се-
мяприемнике гермафродитных члеников появляется одновременно. 

Членики со зрелыми семенниками поперечно вытянутые, размером 
0.59—0.66Х0.15—0.18 (0.32—0.37Х0.13—0.14) (рис. 1, 4). Их ширина в 
4 раза превышает длину. Латеральные поля членика 0.09—0.1 (0.09—0.1). 
Три круглых или овальных семенника, 0.122—0.132x0.096—0.105 
(0.091—0.097x0.097—0.099), расположены в одну непрерывную линию у 
заднего края членика. Половой атриум, 0.024—0.03x0.014 (0.014— 
0.017X0.008—0.01), открывается в середине края членика. Бурса цирруса 
0.144—0.159Х0.034—0.045 (0.134—0.148x0.030—0.032), незначительно 
заходит в среднее поле членика дорсальнее поральных экскреторных сосу-
дов. Цилиндрический циррус короткий, 0.025 (0.023), не вооружен. Внут-
ренний семенной пузырек, 0.082—0.093x0.033—0.039 (0.086—0.112Х 
0.026—0.030), при максимальном заполнении спермой занимает чуть боль-
ше половины бурсы цирруса. Семяизвергательный канал окружен проста-
тическими клетками (рис. 1, 5). Наружный семенной пузырек, 0.09— 
0.12Х0.06—0.09 (0.07—0.1Х0.05—0.06), располагается в поральной части 
среднего поля членика, соединяясь с половой бурсой коротким, неширо-
ким протоком. Копулятивная часть вагины, 0.020—0.023x0.003—0.004 
(0.021—0.023x0.003—0.005), имеет вид узкой трубки, обособленной от 
семяприемника, 0.31—0.34x0.05—0.06 (0.28—0.29x0.07—0.08), достига-
ющего средней линии членика. Развивающийся яичник шириной 0.24— 
0.26Х0.07—0.08. 

Половозрелый гермафродитный членик со сформированным яичником 
размером 0.63—0.72x0.15—0.18 (0.52—0.63x0.18—0.2) (рис. 2, 7, 2). Се-
менники размером 0.121—0.135x0.104—0.106 (0.102—0.106x0.085— 
0.093). Наружный семенной пузырек размером 0.09—0.12x0.05—0.06 
(0.09—0.1Х0.05—0.06). Семяприемник размером 0.32—0.33x0.06—0.07 
(0.27—0.3Х0.06—0.07). Крупный лопастной яичник, 0.33—0.42x0.1—0.11 
(0.25—0.31x0.1—0.12), располагается в медиальной части среднего поля 
членика, вентральнее бурсы цирруса, семенников и наружного семенного 
пузырька. Яичник с многочисленными относительно крупными яйцеклет-
ками. Дольчатый желточник, 0.127—0.145x0.072—0.086 (0.106—0ЛЗЗХ 
0.069—0.075), располагается позади и вентральнее яичника. 
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Рис. 2. Vampirolepis insula sp. n. 
1 — зрелый женский членик (голотип); 2 — зрелый женский членик (паратип); 3 — молодой маточный 

членик (паратип). Масштабные линейки — 0.2 мм. 

Молодая матка подковообразная, с многочисленными карманами 
(рис. 2, 3). Она закладывается практически по всему среднему полю члени-
ка. Матка занимает среднее поле и не заходит в латеральные поля членика 
(рис. 3, 1). Зрелые маточные членики слаботрапециевидные, 0.78— 0.84Х 
0.32—0.35 (0.53—0.58x0.35—0.36) (рис. 3, 2). Гексаканты немногочислен-
ные (около 150), сферической формы, размером 0.033—0.036x0.033— 
0.034 (рис. 3, 3). Наружная эмбриональная оболочка тонкая, сминающаяся 
на тотальных препаратах. Онкосфера крупная (0.024—0.027x0.022— 
0.023), занимает большую часть объема гексаканта. Длина средней пары 
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Рис. 3. Vampirolepis insula sp. n. 
/ — развивающийся маточный членик (голотип); 2 — зрелый маточный членик (паратип); 3 — гсксакант 

(паратип); 4 — эмбриональные крючья. Масштабные линейки, мм: 1,2 — 0.2; 3 — 0.02; 4 — 0.01. 

эмбриональных крючьев онкосферы равна 0.0145—0.0146, длина крючьев 
передней и задней латеральных пар — 0.0139—0.0140 и 0.0130—0.0131 со-
ответственно (рис. 3, 4). 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

Род Vampirolepis первоначально объединял Hymenolepididae летучих 
мышей (насекомоядных млекопитающих) с семенниками, расположенны-
ми в один непрерывный ряд у заднего края проглоттиды, и многочислен-
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ными (до 50) фратерноидными хоботковыми крючьями (Спасский, 1954). 
В последующем к нему стали относить также цестод, семенники которых 
разделены женскими гонадами на 2 группы и расположены треугольником 
(Yamaguti, 1959; Murai, 1976; Schmidt, 1986). В перечне видов, обобщаю-
щем все известные работы по цестодам рукокрылых мировой фауны (Sa-
wada, 1997), вновь под родовым названием Vampirolepis помещены цесто-
ды с различной топографией гонад. 

В такой трактовке морфологических критериев род Vampirolepis прак-
тически невозможно отделить от родов Rodentolepis Spassky, 1954 и Stap-
hylocystis Villot, 1887. Поэтому Вошэ (Vaucher, 1992; Czaplinski, Vaucher, 
1994) вновь вернулся к представлениям Спасского (1954) о морфологиче-
ских критериях Vampirolepis. В результате этой ревизии род Vampirolepis 
стал морфологически более гомогенным таксоном, четко отличающимся 
от Rodentolepis и Staphylocystis топографией гонад: у представителей рода 
семенники не разделены яичником и желточником на 2 группы и располо-
жены в непрерывном ряду у задней границы проглоттид. При этом в соста-
ве рода были сохранены только 53 вида, паразитирующие у рукокрылых 
(Vaucher, 1992). 

Дифференциальная диагностика видов Vampirolepis традиционно стро-
ится на числе, форме и размерах хоботковых крючьев, размерах проглот-
тид, половых органов и гексакантов. Характер симметрии, выражающийся 
в правосторонности или левосторонности половых пор, до сего времени не 
принимался во внимание при описании видов. Между тем этот признак, по 
нашему мнению, является важным морфологическим критерием, с по-
мощью которого можно более точно различать виды этого объемного 
рода. 

Новый вид наиболее близок к группе Vampirolepis, имеющих 30 хобот-
ковых крючьев длиной 0.020—0.022 мм, лезвия которых короче корневого 
отростка — V. balsaci (Joyeux et Baer, 1934) Spassky, 1954, V. ogaensis Sa-
wada, 1974, V. ozensis Sawada, 1974 (Sawada, 1974, 1980; Murai, 1976). Од-
нако от них V. insula sp. п. прежде всего отличается левосторонним поло-
жением половых пор. Кроме того, от V. balsaci и V. ozensis новый вид отли-
чается почти вдвое большими размерами сколекса присосок и хоботка, от 
V. ogaensis и К ozensis — почти вдвое большими размерами яичника и 
желточника. 
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S U M M A R Y 

Description of a new cestode species Vampirolepis insula sp. n. parasitizing Ambliotus 
nilssonni (Keyserling et Blasius, 1839 and Plecotus auritus Linnaeus, 1758 from the is-
lands Sakhalin and Kunashir is given. The new species is closely related to the species gro-
up within the genus Vampirolepis having 30 rostellar hooks 0.020—0.022 mm length with 
the blades shorter than guard. The group includes V. balsaci (Joyeux et Baer, 1934) Spas-
sky, 1954, Sawada, 1974 and V. ozensis Sawada, 1974. The main differential character of 
the new species is the position of genital pores on the left side of proglottides. Moreover, 
the new species differs from V. balsaci and V. ozensis by almost twice larger size of scolex, 
suckers, and rostellum. Vampirolepis insula sp. n. also differs from V'.. ogaensis and 
V. ozensis by a larger size of ovary and vitelline gland. 
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