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Приведено описание нового вида Soricinia sawadai sp. п. от бурозубок (Sorex ип-
guiculatus, S. caecutiens) острова Сахалин. От других видов Soricinia Spassky et Spas-
skaja, 1954 новый вид отличается специфическим вооружением и размерами цирруса. 
От S. aurita (Irzhavsky et al., 2005) новый вид отличается размерами яичника 
(0.135—0.14 X 0.037—0.04 и 0.076—0.08 X 0.03—0.038 соответственно) и захожде-
нием бурсы цирруса в апоральную половину среднего поля членика, от S. quarta (Каг-
penko, 1983) — длиной цирруса (0.025—0.026 и 0.05—0.055 соответственно) и вдвое 
меньшим числом гексакантов (20—22) в маточных члениках. S. infirma (Zarnowski, 
1955) Vaucher, 1994 отличается от S. sawadai sp. п. вооружением цирруса, меньшим 
количеством проглоттид и большим числом гексакантов. Вид Insectivorolepis тасга-
cetobulosa Sawada et Koyasu, 1991 от когтистой бурозубки Sorex unguiculatus Dobson, 
1890 с о-ва Хоккайдо сведен в синоним S. quarta. Insectivorolepis macracetobulosa sen-
su Sawada, Harada, 1993 пес I. macracetobulosa Sawada et Koyasu, 1991 от японской бу-
розубки S. shinto shinto Thomas, 1905 с о-ва Хонсю выделена в самостоятельный вид 
Soricinia haradai sp. п. 

Ключевые слова: цестоды, Hymenolepididae, Soricinia sawadai sp. п., Soricinia hara-
dai sp. п., бурозубки, Sorex, Сахалин. 

При изучении цестод бурозубок (<Sorex, Soricidae) о-ва Сахалин нами 
были обнаружены миниатюрные Hymenolepididae с градуальным развити-
ем проглоттид и полностью редуцированным хоботковым аппаратом. По-
добных цестод относили к роду Insectivorolepis Zarnowski, 1955, пока 
Вошэ (Vaucher in Czaplinski, Vaucher, 1994) не свел этот род в синонимы 
Soricinia Spassky et Spasskaja, 1954. Типовой вид Soricinia — S. soricis 
(Baer, 1927) (syn.: Hymenolepis soricis Baer, 1927) — до последнего времени 
оставался недостаточно полно описанным, чтобы согласится с этим мне-
нием. До получения достаточных оснований в пользу синонимии Insectivo-
rolepis и Soricinia Иржавский и др. (2005) временно рассматривали Insecti-
vorolepis в качестве самостоятельного рода. Исследовав типовые экземп-
ляры Н. soricis и Insectivorolepis globosa (Baer, 1931) типового вида 
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Insectivorolepis Zarnowsky, 1955, мы убедились в большом их морфологи-
ческом сходстве и соглашаемся с представлением Вошэ (Vaucher in Czap-
linsky, Vaucher, 1994) о синонимизации Soricinia и Insectivorolepis. 

Обнаруженные нами у сахалинских бурозубок экземпляры Soricinia 
четко отличаются от других палеарктических представителей рода: S. sori-
cis (Baer, 1927), S. infirma (Zarnowski, 1955), S. quarta (Karpenko, 1983) и 
S. aurita (Irzhavsky et al., 2005) comb. п. Мы описываем их в качестве ново-
го вида, который мы называем Soricinia sawadai sp. п. в честь доктора 
И. Савада (I. Sawada), внесшего большой вклад в изучение цестод млеко-
питающих Азии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследовано 165 экз. цестод из тонкого кишечника 9 экз. бурозубок, от-
ловленных в июне—июле 2005 г. на о-ве Сахалин: пос. Озерский — S. ип-
guiculatus препараты №18.6.1—3; пос. Сокол — S. unguiculatus, препарат 
№ 18.6.4—10; окрестности г. Поронайска — S. caecutiens, препарат 
№18.6.11. Цестод фиксировали 70%-ным спиртом, окрашивали кислым 
гематоксилином Эрлиха и дифференцировали 0.2—0.3%-ным водным раст-
вором железоаммонийных квасцов. После обезвоживания цестод просветля-
ли в гвоздичном масле и заключали в канадский бальзам. Для изучения воо-
ружения копулятивного аппарата цестод помещали в жидкость Фора—Бер-
лизе. Голотип (№ 18.6.1; типовой хозяин: S. unguiculatus; типовая местность: 
пос. Озерский, о-в Сахалин) и паратипы (№ 18.6.2—11) нового вида цестод 
хранятся в музее Института систематики и экологии животных СО РАН 
(ИСиЭЖ СО РАН, г. Новосибирск). Размеры приведены в мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Soricinia sawadai sp. п. 

Цестоды длиной 0.9—1.6 и шириной 0.15—0.2 в области сколекса 
(рис. 1,7). В стробиле зрелых цестод 23—26, акроспедотных, поперечно 
вытянутых членика. Маточных члеников 13—15, инвазионные гексаканты 
в 2—3 последних члениках стробилы. Стробиляция градуальная. Женские 
и мужские гонады закладываются синхронно, но мужские гонады созрева-
ют раньше (в 8—12-м членике) женских (в 9—13-м члениках). 

Сколекс, 0.17—0.23 X 0.15—0.2, значительно шире стробилы (рис. 1, 7, 
2). С дорсальной и вентральной сторон сколекса располагаются по 2 отно-
сительно крупные (0.15—0.19 X 0.07—0.11) ботридиоподобные, продоль-
но вытянутые присоски, выступающие за его пределы. Присоски целиком 
покрыты мелкими шипиками. По краю присосок располагается тонкий тяж 
кольцевых мышечных волокон. К задней поверхности присосок крепятся 
мышечные пучки внутренней продольной мускулатуры стробилы. Шири-
на шейки 0.06—0.13, длина 0.06—0.12. 

Экскреторных сосудов 2 пары, ширина дорсальных — 0.0025—0.004, 
вентральных — 0.008—0.01. Вентральные экскреторные сосуды без попе-
речных анастомозов. Половые отверстия правосторонние. 
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Рис. 1. Soricinia sawadai sp. n. 
1 — общий вид; 2 — сколскс (латсрально); 3 — половозрелый гермафродитный членик (дорсально); 4 — 
половозрелый гермафродитный членик (вентрально). Масштабные линейки, мм: 1 — 0.2; 2 — 0.1; 3, 

4 — 0.5. 
Fig. 1. Soricinia sawadai sp. п. 

Размеры половозрелых члеников 0.05—0.06 X 0.11—0.13, их ширина в 
3—4 раза превышает длину (рис. 1, 3, 4). Два апоральных и один пораль-
ный семенник (0.014—0.02 X 0.019—0.025) расположены треугольником. 
Половой атриум простой, открывается в середине края членика. Цилинд-
рическая бурса цирруса, 0.08—0.1 X 0.015—0.017, далеко заходит за сред-
нюю линию членика (рис. 2, 2). Инвагинированный циррус длиной 
0.065—0.07, вооруженный (рис. 2, 3). Вооружение цирруса гетероморф-
ное: основание, диаметром 0.017, покрыто редкими когтевидными шипами 
(0.002); средняя часть, диаметром 0.024, вооружена немногочисленными 
более крупными (0.005—0.006) саблевидными шипами; субапикальный 
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Рис. 2. Soricinia sawadai sp. n. 
1 — маточный членик; 2 — мужской копулятивный аппарат; 3 — эвагинированный циррус; 4 — гскса-

кант. Масштабные линейки, мм: 1 — 0.1; 2 — 0.05; 3 — 0.02; 4 — 0.01. 

Fig. 2. Soricinia sawadai sp. п. 

отдел цирруса несет многочисленные мелкие (менее 0.001) шипики. Апи-
кальная часть цирруса лишена вооружения. В проксимальной части бурсы 
цирруса располагается небольшой внутренний семенной пузырек 
(0.008—0.015 X 0.016—0.03). Наружный семенной пузырек длиной до 
0.058 и максимальной шириной 0.017 в проксимальной части, делая кру-
той изгиб, простирается до порального семенника. Копулятивная часть ва-
гины длиной 0.053—0.065 расположена вентральнее бурсы цирруса. Она 
дифференцирована на дистальный трубчатый отдел длиной 0.017—0.025, 
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имеющий утолщенные стенки и пузырьковидный проксимальный отдел 
размером 0.03—0.034 X 0.019—0.02. Семяприемник 0.11 X 0.014, отделен 
от копулятивной части вагины коротким проводящим отделом вагины. От-
носительно крупный яичник, 0.076—0.1 X 0.03—0.038, занимает почти все 
среднее поле проглоттиды. Его анатомическая ось находится под углом к 
экватору членика. Желточник субсферический, диаметром 0.02—0.03, рас-
положен в заднем апоральном углу среднего поля членика вентральнее 
заднего апорального семенника. 

Маточных члеников 12—15. Размеры зрелых маточных члеников 
0.08—0.10 X 0.17—0.185. Матка мешковидная, с одной или двумя глубо-
кими вырезками по заднему краю, развивается в среднем поле членика 
(рис. 2, 7). В матке 15—22 гексаканта с плотной наружной эмбриональной 
оболочкой (0.05—0.062 X 0.032—0.043) и веретеновидным эмбриофором 
(0.034—0.037 X 0.015) (рис. 2, 4). Длина средних эмбриональных крючь-
ев 0.008—0.0085, 1-й пары латеральных — 0.007, 2-й пары — 0.005. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Среди известных видов Soricinia новый вид габитуально легко отлича-
ется от S. infirma (Zarnowski, 1955), имеющего малочлениковую стробилу 
(12—17 члеников) и чашевидные присоски, не выступающие за пределы 
сколекса. В то же время S. sawadai sp. п. по внешнему виду трудно отли-
чить от S. aurita и S. quarta, сколекс которых тоже снабжен крупными, вы-
ступающими за пределы сколекса ботридиеподобными присосками. Одна-
ко вооружение и размеры цирруса разных видов Soricinia отчетливо видо-
специфичны, что позволяет надежно установить видовую принадлежность 
цестод даже на материале плохой сохранности (рис. 3). 

По габитусу, по длине бурсы цирруса и самого цирруса новый вид наи-
более близок к S. aurita — эндемичному паразиту бурозубок Кавказа (Ир-
жавский и др., 2004). Однако у S. sawadai sp. п. в отличие от S. aurita бурса 
цирруса далеко заходит в апоральную половину членика, а апикальная 
часть цирруса не вооружена. Кроме того, эти виды достоверно различают-
ся размерами яичника, гексакантов и соответственно плодовитостью про-
глоттид (см. таблицу). 

От S. quarta, также зарегистрированного нами у бурозубок Сахалина, 
новый вид отличается вдвое большей длиной бурсы цирруса, самого цир-
руса и вдвое меньшим числом гексакантов в маточных члениках (см. таб-
лицу). Циррус S. quarta несет вооружение по всей длине, а наиболее круп-
ные саблевидные шипы расположены в его апикальной части. Напротив, у 
S. sawadai sp. п. саблевидные шипы находятся в парабазальной части цир-
руса (рис. 3). Другой палеоарктический вид S. infirma существенно отлича-
ется от S. sawadai sp. п. количеством члеников и числом гексакантов (см. 
таблицу). 

Савада и Коясу (Sawada, Koyasu,1991) от когтистой бурозубки Sorex ип-
guiculatus Dobson, 1890 с о-ва Хоккайдо описали цестоду Insectivorolepis 
macracetobulosa Sawada et Koyasu,1991, охарактеризовав ее как цестоду с 
серийным развитием проглоттид. Однако благодаря хорошим фотографи-
ям, сопровождавшим первоописание вида, очевидно, что I. macracetobulo-
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Рис. 3. Мужской копулятивный аппарат цестод рода Soricinia. 
1 — S. soricis; 2,3 — S. injirma; 4 — S. quarter, 5, 7 — S. aurirci; 6, 8 — S. sawadai. Масштабные линейки, 

мм: 1—6 — 0.02; 7, 8 — 0.05. 

Fig. 3. Male copulatory apparatus of the cestode species from the genus Soricinia. 

sa в действительности имеет градуальнометамерную организацию строби-
лы и полностью идентична виду S. quarta, широко распространенному у 
бурозубок Палеарктики (см. таблицу). В связи с этим мы рассматриваем 
1. macracetobulosa в качестве младшего синонима S. quarta. Синонимия 
этих видов подтверждается результатами исследований коллекции цестод 
от 69 экз. бурозубок Хоккайдо, предоставленных нам профессором 
Н. Е. Докучаевым и доктором S. Odachi, среди которых мы обнаружили 
лишь один вид Soricinia — S. quarta. 

Под видовым названием I. macracetobulosa Савада и Харада (Sawada, 
Harada, 1993) приводят цестод от эндемичной японской бурозубки S. shinto 
shinto из центральной части о-ва Хонсю. Эти цестоды существенно отлича-
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Дифференциальные признаки цестод рода Soricinia 

Differential characters of the cestodes species from the genus Soricinia 

Soricinia aurita Soricinia quarts. Insectivorolepis 
macracetabulossi 

(Sawada, Koyasu, 1991) 

Soricinia sawadai sp. п. 
(Иржавский и др., 2005) (Иржавский и др., 2005) 

Insectivorolepis 
macracetabulossi 

(Sawada, Koyasu, 1991) (наши данные) 

Длина цестоды 1.0—1.3 1.7—2.0 0.5—0.9 
(2.0 на фото) 

0.9—1.6 

Число 
— члеников 19—21 22—26 20 ( на фото) 23—26 
— гексакантов До 30 До 45 — До 22 

Ширина 
— сколекса 0.27—0.30 0.25—0.27 0.22 0.15—0.2 
— яичника 0.135—0.14 0.063—0.08 0.035—0.039 0.076—0.1 

Размеры 
— половозрелых чле- 0.035—0.04 X 0.175—0.22 0.038—0.045 ± 0.12—0.15 — 0.05—0.06 ± 0.11—0.13 

ников 
— присосок 0.17—0.19 X 0.12—0.15 0.11—0.12 ± 0.08—0.09 0.11—0.14 ± 0.08—0.136 0.15—0.19 ± 0.07—0.11 
— бурсы цирруса 0.095—0.11 X 0.013—0.014 0.053—0.06 ± 0.01—0.014 0.32—0.049 ± 0.014—0.018 0.08—0.1 ± 0.015—0.017 
— гексакантов 0.04—0.047 X 0.018—0.023 — — 0.05—0.062 ± 0.032—0.043 

Положение бурсы цир- Достигает средней линии Не достигает средней линии Не достигает средней ли- Пересекает среднюю линию 
руса в членике членика членика нии членика членика 

Длина цирруса 0.052—0.055 0.025—0.026 0.014—0.018 0.065—0.07 
Характер вооружения Наиболее крупные шипы в В парабазальной части цир- Циррус вооружен тонкими Наиболее крупные шипы в 

цирруса средней части цирруса; руса когтевидные шипы; шипами парабазальной части цир-
его апикальная часть по- наиболее крупные шипы руса; его апикальная часть 
крыта шипиками в его апикальной части не вооружена 
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ются от S. quarta (=/. macracetobulosa) более крупными размерами сколек-
са, вдвое меньшим числом проглоттид и значительно меньшими размера-
ми цирруса и его бурсы. Мы рассматриваем их как представителей само-
стоятельного вида Soricinia, называя его Soricinia haradai sp.n. в честь 
М. Harada. 
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SORICINIA SAWADAI SP. N. (CYCLOPHYLLIDEA: HYMENOLEPIDIDAE), 
A NEW CESTODE SPECIES FROM THE SHREWS OF SAKHALIN ISLAND 

O. A. Zubova, V. D. Gulyaev, S. A. Kornienko 

Key words: Cestoda, Hymenolepididae, Soricinia sawadai sp. п., Soricinia haradai sp. п., 
shrews, Sorex, Russian Far East. 

SUMMARY 

A new species Soricinia sawadai sp. n. parasitizing shrews of Sakhalin Island (Sores 
unguiculatus and S. caecutiens) is described. The new species differs from other species of 
the genus Soricinia Spassky et Spasskaja, 1954 in having specific armament and size of the 
cirrus. Soricinia sawadai sp. n. differs from S. aurita (Irzhavsky et al., 2005) in having half 
size of the ovary (0.076—0.08 X 0.03—0.038 versus 0.135—0.14 X 0.037—0.04) and the 
cirrus bursa extending into the aporal fraction of the middle part of segment. The new spe-
cies differs from S. quarta (Karpenko, 1983) in having half size of the cirrus 
(0.025—0.026 versus 0.05—0.055) and half number of hexacants in uterine segments 
(20—22 versus 40—45). The new species differs from S. infirma(Zarnowski, 1955) in ha-
ving other cirrus armament, larger number of segments and lesser number of hexacants. 
The species Insectivorolepis macracetobulosa Sawada et Koyasu, 1991 parasitizing Sorex 
unguiculatus on Hokkaido Island is synonymized with Soricinia quarta. The species Insec-
tivorolepis macracetobulosa sensu Sawada et Harada, 1993 parasitizing Sorex shinto shin-
to on Honshu Island is described as a separate species Soricinia haradai sp. n. 
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