
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, 47, 5, 2013 

УДК576.895.121: 574.3 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И СТРУКТУРА 
ПРЕРЕПРОДУКТИВНОЙ ГРУППИРОВКИ ЦЕСТОДЫ 

PROTEOCEPHALUS TORULOSUS ИЗ АЛТАЙСКОГО ОСМАНА 
(OREOLEUCISCUS, CYPRINIDAE) ВОДОЕМОВ МОНГОЛИИ 

© Л. В. Аникиева,1 * Д. И. Лебедева,1 Б. Мэндсайхан2 

1 Институт биологии Карельского научного центра РАН (ИБ КарНЦ РАН) 
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, 185910 

2 Институт Геоэкологии Академии наук Монголии 
Улан-Батор 

*E-mail: anikieva@krc.karelia.ru 
Поступила 21.08.2013 

Впервые изучена морфологическая изменчивость неполовозрелой стадии P. toru-
losis. По признаку форма сколекса выделено 3 фенотипа: булавовидный, ядровид-
ный и ланцетовидный. Установлено, что в структуре фенотипического разнообразия 
паразита доминирует булавовидный фенотип, ядровидный малочислен, ланцетовид-
ный — редок. Выявлены широкие границы изменчивости морфометрических при-
знаков. Булавовидный фенотип отличается от ядровидного более высокими показа-
телями изменчивости. Показано, что морфологическая изменчивость пререпродук-
тивной группировки P. torulosus сопоставима с высоким с уровнем и размахом 
изменчивости взрослой половозрелой группировки паразита из алтайского османа — 
эндемика центральноазиатского рода Oreoleuciscus. Сделан вывод о влиянии исклю-
чительно изменчивых условий среды региона на адаптацию паразита и хозяина в 
процессе их коэволюции. 

Ключевые слова', цестоды, Proteocephalus torulosus, морфологическая изменчи-
вость, структура популяции. 

В настоящее время о структуре популяции паразитических организмов 
сложилось представление как об интегрированном отражении их онтоге-
неза (Ройтман, 1981). Данные о морфологическом разнообразии паразитов 
на популяционном уровне немногочисленны. Большинство исследований 
выполнено на взрослых половозрелых группировках гельминтов. Возраст-
ная изменчивость паразитов как популяционно-морфологический пара-
метр структуры популяции изучена слабо (Аникиева и др., 1983; Аникие-
ва, 1992, 2007; Аникиева, Иешко, 2007). Исследование морфологической 
изменчивости в онтогенезе важно для разработки вопросов гостальной 
специфичности и видовой диагностики, систематики и филогенеза гель-
минтов. 
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Цестода Proteocephalus tomlosus (Batsch 1786) — широко распростра-
ненный паразит карповых рыб Голарктики. Цикл развития включает двух 
облигатных хозяев — промежуточного хозяина и окончательного. Фикса-
торный аппарат цестоды (сколекс и присоски) формируется в промежу-
точном хозяине и имеет строение, свойственное зрелым червям. В оконча-
тельном хозяине возрастная структура гельминта состоит из двух группи-
ровок: пререпродуктивной (неполовозрелые особи) и репродуктивной 
(половозрелые особи). Репродуктивная группировка полиморфна по при-
знакам прикрепления (форме сколекса), трофики (форме половозрелых 
члеников) и репродукции (форме лопастей яичника, желточников) и обла-
дает широкими границами изменчивости морфометрических признаков 
(Аникиева и др., 1987; Аникиева, 2004, 2006). 

В задачу настоящего исследования входило изучение морфологической 
изменчивости и характера разнородности пререпродуктивной группи-
ровки цестоды P. torulosus для оценки ее роли в формировании структуры 
популяции. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материалом послужила выборка цестод из алтайского османа Oreoleu-
ciscus'potanini (рыбоядная форма) озера Хар-Нуур (бас. р. Кобдо, Котлови-
на Больших озер, Западная Монголия), собранная в августе 2011 г. Мето-
дом неполного паразитологического вскрытия исследовано 15 экз. рыб. 
Цестоды были зафиксированы и окрашены стандартно (Быховская-Пав-
ловская, 1985). Изучались качественные (форма сколекса) и количествен-
ные признаки: длина и ширина сколекса, присосок, шейки и тела. Принад-
лежность вариаций к частотным классам определяли по методике Лариной 
и Ереминой (1982). Количественные признаки обработаны статистически 
с использованием программы Statgraphic 5. Анализ фенотипического раз-
нообразия проводили с использованием методов, предложенных Животов-
ским (1982). Определяли среднее число вариаций и долю редких вариаций, 
высчитывали ошибку и достоверность полученных результатов. Всего было 
проанализировано 40 экз. неполовозрелых цестод. Полученные данные со-
поставлены с фенотипическим разнообразием половозрелой группировки 
гельминта из алтайского османа оз. Ногон-Нур, также входящего в водную 
систему Котловины Больших озер бас. р. Кобдо (Аникиева, 2004). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Зараженность алтайского османа из оз. Хар-Нуур составила 13 % 
(2 экз. рыб из 15 обследованных), интенсивность заражения 18 и 40 экз., 
индекс обилия 3.9 экз. Все обнаруженные цестоды были неполовозрелые. 
По форме сколекса выделено 3 фенотипа: ланцетовидный, ядровидный и 
булавовидный (рис. 1), которые соответствовали установленным ранее 
для половозрелых гельминтов P. torulosus (Аникиева, 2004). Распределе-
ние встречаемости фенотипов по частотным классам и категориям показа-
ло, что в выборке доминировал булавовидный фенотип, остальные два 
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Рис. 1. Формы сколекса P. torulosus. 
a — ядровидная, б — булавовидная, в — ланцетовидная. 

Fig. 1. The shapes of P. torulosus scolex. 

входили в класс низких частот и относились к редким и малочисленным 
(рис. 2). 

Изучение морфометрических показателей P. torulosus выявило широ-
кие границы изменчивости количественных признаков. По шкале Мамаева 
(1972) к категориям с очень высокой и высокой изменчивостью относи-
лись длина и ширина тела. Признаки прикрепления имели разные пределы 
варьирования. Наиболее широкие границы у длины сколекса и ширины 
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Рис. 2. Фенотипическая структура пререпродуктивной группировки P. torulosus по признаку 
форма сколекса. 

I — ядровидный фенотип, 2 — булавовидный фенотип, 3 — ланцетовидный фенотип. 

Fig. 2. Phenotypic structure of immature P. torulosus according to the scolex shape. 
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Т а б л и ц а 1 

Морфометрические показатели неполовозрелых цестод P. torulosus 
из алтайского османа, мкм 

T a b l e 1. Morphometric traits of immature Proteocephalus torulosus 
from altai osman, mkm 

Признак 
Пределы 

(95 % уровень 
достоверности) 

М ± m Дисперсия CV 

Длина сколекса 678—2147 
(1114—1350) 

1232 ± 5 8 136516 30 

Ширина сколекса 565—961 
(732—795) 

764 ± 16 9762 13 

Длина присосок 249—441 
(307—335) 

320 ± 7 1806 13 

Ширина присосок 249—362 
(294—312) 

303 ± 5 833 10 

Ширина шейки 170—542 
(306—369) 

338 ± 15 8809 28 

Длина тела, мм 7—80 
(24—38) 

31 ± 3 501 73 

Ширина тела, мм 0.1—0.6 
(0.27—0.35) 

0.31 ±0 .02 0.02 41 

шейки. Ширина сколекса и размеры присосок изменялись в меньшей сте-
пени (табл. 1). 

Количественные признаки фенотипов P. torulosus с булавовидной и яд-
ровидной формой сколекса различались морфометрическими параметра-
ми и характером их изменчивости. Булавовидный фенотип отличался от 
ядровидного более широкими границами размеров сколекса и ширины 
шейки, средними значениями длины сколекса (критерий Стьюдента 5.5) 
и более высоким уровнем ее варьирования (F 3.1). Ширина сколекса, при-
сосок и шейки были сходны средними значениями, но различались грани-
цами их изменчивости (табл. 2, 3). На рис. 3 приведены частотные спектры 
признаков фенотипов с разной формой сколекса, которые демонстри-
руют различия в частотном распределении и модальных классах их зна-
чений. Ланцетовидный фенотип имел следующие размеры: длина сколек-
са 1356 мкм, ширина 565 мкм, присоски 305 X 316 мкм, ширина шейки 
237 мкм. 

Оценка внутрипопуляционного разнообразия P. torulosus и его структу-
ры показала, что неполовозрелая группировка гельминта достоверно не 
отличается от половозрелой из алтайского османа оз. Ногон-Нуур (Аники-
ева, 2004) ни средним числом вариаций (критерий Стьюдента 1.51), ни до-
лей редких вариаций (критерий Стьюдента 0.69) (табл. 4). Анализ частот-
ного распределения фенотипов выявил доминирование одного и того же 
фенотипа по форме сколекса на разных стадиях развития P. torulosus (пре-
репродуктивной и репродуктивной). Два других фенотипа редки и мало-
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Т а б л и ц а 2 

Морфометрические показатели булавовидного фенотипа P. torulosus 
из алтайского османа, мкм 

T a b l e 2. Morphometric traits of the Proteocephalus torulosus clavate phenotype 
from altai osman, mkm 

Признак 
Пределы 

(95 % уровень 
достоверности) 

М ± m Дисперсия CV Асим-
метрия Эксцесс 

Длина сколекса 904—2147 
(1234—1490) 

1362 ± 6 3 113668 25 0.5 - 0 . 6 

Ширина сколекса 565—961 
(716—787) 

751 ± 17 8679 12 0.1 -0.4 

Длина присосок 271—441 
(307—338) 

322 ± 8 1647 13 1.0 1.3 

Ширина присосок 260—362 
(290—313) 

302 ± 6 968 10 0.2 - 1 . 0 

Ширина шейки 170—542 
(297—372) 

335 ± 18 9310 29 0.2 -0.4 

Длина тела, мм 7—80 
(20—36) 

28 ± 4 494 79 1.3 0.6 

Ширина тела, мм 0.1—0.6 
(0.2—0.3) 

0.3 ±0 .02 0.01 39 0.6 1.6 

Т а б л и ц а 3 
Морфометрические показатели ядровидиого фенотипа P. torulosus 

из алтайского османа, мкм 

T a b l e 3. Morphometric traits ofi the Proteocephalus torulosus rounded phenotype 
from altai osman, mkm 

Признак 
Пределы 

(95 % уровень 
достоверности) 

М ± m Дисперсия CV Асим-
метрия Эксцесс 

Длина сколекса 678—1356 
(761—1020) 

891 ± 5 8 37077 22 1.4 2.6 

Ширина сколекса 565—927 
(722—870) 

796 ± 33 12165 14 - 0 . 8 0.5 

Длина присосок 249—418 
(282—347) 

314 ± 15 2345 15 1.0 0.9 

Ширина присосок 249—328 
(291—321) 

306 ± 7 522 7 -1 .7 3.7 

Ширина шейки 226—489 
(277—403) 

340 ± 28 7759 26 0.4 - 1 . 0 

Длина тела, мм 15—80 
(24—67) 

46 ± 8 425 45 0.4 2.5 

Ширина тела, мм 0.3—0.6 
(0.24—0.52) 

0.4 ± 0.05 0.02 35 1.2 -0 .5 

384 



60 

40 

20 

0 

В
ст

ре
ча

ем
ос

ть
, %

 

678 904 1130 1356 1582 1808 2034 

593 661 706 774 819 887 932 

254 322 379 435 

Рис. 3. Частотное распределение значений признаков прикрепления у разных фенотипов P. to-
rulosus. 

Л — длина сколекса, Б — ширина сколекса, В — диаметр присосок. 
Fig. 3. Frequency distribution of attachment trait values in different phenotypes of P. torulosus. 
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Т а б л и ц а 4 

Виутрипопуляциоииое разнообразие P. torulosus на разных стадиях развития 
по признаку форма сколекса 

T a b l e 4. Intrapopulation diversity of P. torulosus on different developmental stages 
by the scolex shape 

Частоты вариаций 
Среднее число 

фенотипов 
Доля редких 

фенотипов Стадия развития ланцето- булаво-
видная видная 

ядро-
видная 

п Среднее число 
фенотипов 

Доля редких 
фенотипов 

Неполовозрелая 
(наши данные) 

Половозрелая (по: 
Аникиева, 2004) 

0.03 0.75 

0.02 0.93 

0.22 

0.05 

40 

50 

2.27 ± 0.20 

1.77 ±0.21 

0.25 ± 0.07 

0.41 ±0 .07 

численны. Сходная картина соотношения фенотипов на разных стадиях 
развития была обнаружена у цестоды P. longicollis из европейской ряпуш-
ки Coregonus albula L. (Аникиева, Иешко, 2007). Авторами было уста-
новлено, что популяция паразита разнокачественна на всех стадиях раз-
вития: свободноживущей (онкосфера) и паразитических — процеркоида 
из промежуточного хозяина (веслоногих ракообразных), неполовозрелой 
и половозрелой стадиях из окончательного хозяина — европейской ря-
пушки. Структуру популяции определяют доминирующие фенотипы по 
форме сколекса, типу расположения присосок, форме члеников, форме ло-
пастей яичника и типу расположения семенников. Имеются также редкие 
и малочисленные фенотипы. Фенотипическая структура паразита на раз-
ных стадиях онтогенеза была относительно стабильна (Аникиева, Иешко, 
2007). 

Нами обнаружен перепад в частотах встречаемости отдельных феноти-
пов сколекса в разновозрастных группировках. Суммарная разница между 
частотами ланцетовидного фенотипа составила -0.01, булавовидного 
+0.18, ядровидного -0.17 (табл. 4). Изменения частот встречаемости фено-
типов на разных стадиях развития P. torulosus — увеличение частот встре-
чаемости булавовидного фенотипа и уменьшение ядровидного свидетель-
ствуют о колебаниях численности особей с данными признаками и воз-
можных различиях в показателях их смертности и выживаемости в 
онтогенезе. Выявленная нами динамика частот вариаций формы сколекса 
и изменчивости количественных признаков позволяет высказать мнение 
об адаптивной неравноценности отдельных фенотипов P. torulosus. Була-
вовидный фенотип более изменчив и разнороден, чем ядровидный. Следо-
вательно, он более лабилен и устойчив к диапазону воздействий среды 
обитания и может иметь преимущество в достижении половозрелости. По-
лученные данные согласуются с широким распространением булавовид-
ной формы сколекса у разных гостальных группировок паразита в ареале 
вида. Булавовидный фенотип P. torulosus обнаружен у всех исследован-
ных видов карповых рыб: уклеи Alburnus alburnus L. (род Alburnus), язя 
Leuciscus idus L. и ельца L. leuciscus L. (род Leuciscus) озер Карелии, жере-
ха Aspius aspius L. (род Aspius) рек Дагестана, монгольского османа Oreo-
leuciscus potanini (Kessler) (род Oreoleuciscus) из оз. Ногон — Hyyp (Мон-
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Т а б л и ц а 5 

Морфометрические показатели цестод рода Proteocephalus 
(пререпродуктивиая группировка), мкм 

T a b l e 5. Morphometric traits of the genus Proteocephalus 
(prereproductive age group), mkm 

Признак 

P. torulosus 
(наши данные) 

P. percae 
(по: Аникиева, 2007) 

P. longicollis (по: Аникие-
ва и др., 1983) 

Признак 
Пределы 
(размах) 

Диспер-
сия CV Пределы 

(размах) 
Диспер-

сия CV Пределы 
(размах) 

Диспер-
сия CV 

Длина 
сколекса 

678—2147 
(1409) 

136516 30 47—90 
(43) 

83 14 57—114 
(57) 

47 8 

Ширина 
сколекса 

565—961 
(396) 

9762 13 176—324 
(148) 

1204 14 74—171 
(100) 

168 10 

Длина при-
сосок 

249—441 
(192) 

1806 13 47—68 
(21) 

26 9 40—75 38 11 

Длина те-
ла, мм 

7—80 
(73) 

501 73 2—9 
(7) 

70 48 — — — 

Ширина 
тела, мм 

0.1—0.6 
(0.5) 

0.02 41 
1 

0.02—0.05 
(0.03) 

0.03 27 — — — 

голия) и обыкновенной плотвы Rutilus rutilus L. (род Rutilus) р. Пелятки 
(полуостров Таймыр) (Аникиева, 2004). 

При сопоставлении количественных признаков P. torulosus с известны-
ми для других видов рода Proteocephalus было установлено, что неполо-
возрелая стадия P. torulosus из алтайского османа более изменчива, чем у 
P. longicollis (Zeder 1800) из европейской ряпушки (Аникиева и др., 1983) 
и у P. 'percae (Miiller 1780) из обыкновенного окуня Perca fluviatilis L. 
(Аникиева, 2007). Различия обнаружены по всем анализируемым показа-
телям: пределу варьирования значений, коэффициенту изменчивости и 
дисперсии (табл. 5). Установленная нами морфологическая изменчивость 
пререпродуктивной группировки P. torulosus сопоставима с высоким с 
уровнем и размахом изменчивости взрослой группировки паразита из ал-
тайского османа, которая характеризуется более широкими границами 
значений признаков, чем в других видах хозяев: уклее, ельце, язе (Аникие-
ва и др., 1987; Anikieva, 1992). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Алтайские османы — эндемики центрально-азиатского рода Oreoleu-
ciscits — характеризуются морфологическим разнообразием. Согласно па-
леонтологическим данным, становление рода Oreoleuciscus связано с ин-
тенсивными тектоническими трансформациями в Центральной Азии в 
плиоцене—плейстоцене, вызвавшими глубокую перестройку рельефа и 
всей гидросети района, что в свою очередь привело к крайнему обеднению 
ихтиофауны (Сычевская, 1991). Становление центрально-азиатских по-
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пуляций проходило в крайне обедненных экосистемах с сильно варьи-
рующими абиотическими условиями. Неконкурентная эволюция срав-
нительно молодой группы, развивающейся в регионе с исключительно 
изменчивыми условиями среды (Баасанжав и др., 1985), обусловила ее 
исключительно высокое морфологическое разнообразие и генетическую 
неоднородность (Слынько, Дгебуадзе, 2009). 

В водоемах Монголии алтайский осман единственный окончательный 
хозяин P. torulosus (Пугачев, 2002). Высокая морфологическая изменчи-
вость P. torulosus из алтайского османа позволяет высказать мнение о па-
раллельной эволюции и адаптации паразита и хозяина к обитанию в иск-
лючительно изменчивых условиях среды региона. 
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MORPHOLOGICAL VARIABILITY AND THE STRUCTURE 
OF PRE-REPRODUCTIVE AGE GROUP OF THE CESTODE PROTEOCEPHALUS 

TORULOSUS FROM ALTAI OSMAN (OREOLEUCISCUS, CYPRINIDAE) 
IN WATER BODIES OF MONGOLIA 

L. V. Anikieva, D. I. Lebedeva, B. Mendsajhan 

Key words: Cestoda, Proteocephalus torulosus, morphological variability, population 
structure. 

S U M M A R Y 

Morphological variability of immature Proteocephalus torulosus was studied for the 
first time. On the basis of scolex shape, three phenotypes were distinguished: clavate, ro-
unded, and lanceolate. The clavate phenotype was found to be dominant, the rounded one 
is small in number, and the lanceolate one is rare. The wide ranges of morphometric varia-
bility were established. The clavate phenotype differs from the rounded one by its higher 
variability. The high morphologic variability of immature P. torulosus is comparable to 
that in adult mature parasites from Altai osman, the Central Asian endemic from the genus 
Oreoleuciscus. The conclusion is made on the influence of extremely changeable environ-
mental condition in the region on the parasite and host adaptations during their co-evo-
lution. 
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