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Изучено личиночное развитие цестоды Passerilepis stylosa, найденной в природ-
ной инвазии у жуков-мертвоедов Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758) на террито-
рии Северо-Восточного Алтая в окрестностях оз. Телецкое. Цистицеркоиды находи-
лись на двух стадиях развития, что позволило нам их описать. Обнаружен процесс 
фрагментации церкомера на поздних стадиях сколексогенеза. 

Ключевые слова: жуки, промежуточные хозяева, цистицеркоиды, цестоды, Passe-
rilepis stylosa, Oiceoptoma thoracica. 

Цестоды рода Passerilepis имеют диксенные жизненные циклы. Род 
Passerilepis, один из наиболее распространенных в Палеарктике, насчиты-
вает более 10 видов, паразитирующих у различных видов птиц (Passerifor-
mes, Piciformes, Cuculiformes, Coraciiformes) и мелких млекопитающих 
(Спасская, 1966). Промежуточными хозяевами исследованных видов явля-
ются сухопутные беспозвоночные животные, но для большинства видов 
они не известны. Поэтому выявление промежуточных хозяев для расшиф-
ровки жизненных циклов и знаний особенностей морфологии личиночных 
стадий цестод рода Passerilepis остается актуальным и в настоящее время. 

Joyeux et Baer (1936) в жуках-копрофагах обнаружили цистицеркоид 
Passerilepis crenata (Goeze, 1782) Sultanov et Spasskaja, 1959, видовая при-
надлежность которого была определена экспериментальным заражением 
зеленушки (Chloris chloris (L.)). Другими исследователями (Dutt, Mehra, 
1962) экспериментально было установлено, что промежуточными хозяева-
ми цестод рода Passerilepis могут также служить прямокрылые — Acroty-
lus humbertianus, Acridia exaltata и др. 

Нами в ходе гельминтологического исследования насекомых был опре-
делен промежуточный хозяин Passerilepis stylosa (Rudolphi, 1809) Spassky 
et Spasskaja, 1954. Настоящее сообщение посвящено изучению строения 
цистицеркоидов Passerilepis stylosa, обнаруженных при вскрытии зара-
женных в природных условиях жесткокрылых. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Сбор промежуточных хозяев проводился в Северо-Восточном Алтае в 
окрестностях Телецкого научного стационара Института систематики 
и экологии животных СО РАН в весенне-летний период 2008—2014 г. с 
применением ловушек конструкции Зинченко (Зинченко, 2007). 

Вскрыто более 500 экз. жуков Geotrupes stercorosus (Hartmann in 
L. G. Scriba, 1791), Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758). Перед вскры-
тием жуков усыпляли 1.5—2%-ным водным раствором хлоралгидрата. 
Метацестоды выделялись путем препарирования из полости тела хозяина. 
Стадии личиночного развития церкоидов изучали методом витальных на-
блюдений. 

Вскрытие беспозвоночных животных, все измерения, зарисовка и фото-
графирование стадий развития цестод выполнены в стандартном растворе 
Рингера-Локка (0.78—0.9 %). Изучение строения экскреторной системы 
проводили на личинках, помещенных в гипотонический раствор (0.64 %). 

Обнаруженных личинок переносили в свежий стандартный раствор 
Рингера (рН 7.0), где они могли оставаться живыми от нескольких часов 
до суток. Процесс инцистирования стимулировали легким подкислением 
среды (до 6.5 рН) при температурном оптимуме 40—41 °С. Препарат по-
мещали на нагревательный столик и изучали в отраженном свете. 

Метацестод исследовали и фотографировали с помощью фазово-конт-
растного микроскопа Axiolab с видеосистемой, а также Axiostop с фотона-
садкой. Измерения производили с использованием программного обеспе-
чения AxioVision версии v. 4.1. Морфологию сколекса цистицеркоидов 
изучали на тотальных препаратах личинок, заключенных в просветляю-
щую среду Берлезе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В жуках-мертвоедах O. thoracica нами была обнаружена природная ин-
вазия цистицеркоидами Passerilepis stylosa. Метацестоды были обнаруже-
ны в 10 экз. O. thoracica из 250 вскрытых, экстенсивность инвазии соста-
вила 4 %. В теле одного промежуточного хозяина может насчитываться 
30—40 экз. личинок и тысячи фрагментов церкомера. Личинки на инвази-
онной стадии развития располагались в полости тела жуков и вокруг жи-
рового тела. Цистицеркоиды находились на двух стадиях развития — 
позднего сколексогенеза и дефинитивной. Средняя интенсивность ин-
вазии во время процесса фрагментации хвостового придатка составила 
35.1 %. 

Церкомер метацестод отделяет фрагменты различных размеров (0.3— 
0.6 X 0.9—2.8 мм) и форм (рис. 1, 1, см. вкл.). Процесс образования фраг-
ментов церкомера занял около 4 ч. Отделение частей хвостового отростка 
напоминало почкование: часть из них перед отделением выпячивалась за 
границы церкомера, и в этом случае фрагменты образовывали грушевид-
ные и каплевидные формы; другие меняли свою форму после отделения, 
становясь сердцевидными. Дальнейшие наблюдения в течение 10 ч по-
казали, что эти образования не дифференцируются и не подвергаются ре-
зорбции. 
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Рис. 1. Морфология цистицеркоида Passerilepis stylosa Spassky et Spasskaja, 1954. 
1 — метацестоды на стадии фрагментации, 2 — инвазионный цистицеркоид, 3 — строение сколекса, 4 — 

строение стенки цисты. Масштабные линейки, мм: 1,2 — 0.5; 3 — 0.1. 

Fig. 1. The morphology of cysticercoid Passerilepis stylosa Spassky et Spasskaja, 1954. 



Рис. 2. Морфология Passerilepis stylosa. 
1 — схема общего вида метацестоды; 2 — экскреторные сосуды, образующие дивертикулы в церкомере. 

Масштабная линейка — 0.2 мм. 

Fig. 2. The morphology of Passerilepis stylosa. 

Полностью сформированные метацестоды имели яйцевидную форму с 
длинным жгутовидным церкомером, который не имел первичной лакуны, 
что было выявлено в фазово-контрастном свете (рис. 1, 2). Размеры цисты 
цистицеркоидов достигали 0.28—0.30 X 0.23—0.25 мм. Длина церкомера 
составляла 3—5 мм, ширина 0.30—0.31мм, диаметр сколекса 0.018— 
0.2 мм, присоски имели размер 0.090 X 0.060 мм, диаметр хоботка варьи-
ровал в пределах 0.030—0.035 мм. Хоботковые крючья аркуатоидного ти-
па (в количестве 10), расположенные в один ряд, имели длину 0.030— 
0.035 мм. Вышеперечисленные параметры свидетельствуют о том, что об-
наруженные цистицеркоиды принадлежат к виду Passerilepis stylosa (Ru-
dolphi, 1809) Spassky et Spasskaja, 1954. 

Циста цистицеркоида слабо подвижна, имеет один кольцевой слой суб-
тегументальной мускулатуры, поэтому на поверхности образуется харак-
терная складчатость. В передней части цисты находится инвагинационное 
отверстие (0.074 X 0.080 мм). Имеется передний замыкательный клапан со 
свисающей в полость цисты септой длиной около 0.1 мм. Передняя вырез-
ка отсутствует. В задней части экскреторные сосуды, которые заходят 
в церкомер, образуют дивертикулы (рис. 2, 2). Задний замыкательный кла-
пан глубиной 0.03—0.04 мм. 
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Стенка цисты многослойная, толщина стенки цисты у основания до-
стигает 0.039 мм (рис. 1, 4). Ее внутренний слой образован инвагиниро-
ванным зачатком стробилы. Она неравномерно утолщена, наименьшей 
толщиной обладает пристеночная часть зачатка стробилы (0.036 мм), на-
ходящаяся на уровне присосок личинки, наибольшей — в районе инваги-
национного отверстия (0.119 мм). 

В кортикальной паренхиме инвагинированного зачатка стробилы нахо-
дились многочисленные известковые тельца, образующие 2 плотных скоп-
ления вокруг инвагинационного отверстия. 

Обнаруженные в полости церкомера эмбриональные крючья были раз-
мерами 0.02 мм. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Жизненные циклы для большинства представителей рода Passerilepis 
не известны. Нами неоднократно предпринимались попытки эксперимен-
тального заражения наземных беспозвоночных (Geotrupes stercorosus, 
Oiceoptoma thoracica, Cylinroiulus sp. Verhoeff, 1894) зрелыми гексаканта-
ми P. stylosa и P. crenata, которые не дали положительного результата. Од-
нако в природе была обнаружена инвазия жуков-мертвоедов. Таким обра-
зом, для территории Северо-Восточного Алтая впервые были установлены 
промежуточные хозяева Passerilepis stylosa. 

Как отмечал Спасский (1965), вид Hymenolepis farciminosa (Goeze, 
1782) в работе Датт и Мера (Dutt, Mehra, 1962) был определен ошибоч-
но. Морфология хоботковых крючьев этих гельминтов была более всего 
сходна с крючьями хоботка Passerilepis crenata (Goeze, 1782) Sultanov et 
Spasskaja, 1959. Таким образом, экспериментальные исследования Dutt et 
Mehra (1962) позволяют дополнить круг потенциальных промежуточных 
хозяев P. crenata прямокрылыми насекомыми (Галкин, 1979). 

Церкомер инвазионной личинки Passerilepis stylosa вытянутый, не име-
ющий каких-либо отростков. Эксцистирование сколекса происходит по 
типу инвагинации, что нами было зарегистрировано неоднократно. Име-
ются хорошо развитые передний и задний замыкательные клапаны, вокруг 
которых образуются скопления известковых телец. 

Процесс распада церкомера на фрагменты дал основание для выделе-
ния новой модификации эуцистицеркоидов — фрагментоцерка (Ишигено-
ва, 2011). Возможно, обнаруженный процесс фрагментации церкомера 
Passerilepis stylosa служит проявлением стратегии, защищающей мета-
цестоду от ответной реакции хозяина. 
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MORPHOGENESIS OF METACESTODES OF THE GENUS 
PASSERILEPIS STYLOSA (RUDOLPHI, 1809) SPASSKY ET SPASSKAJA, 1954 

L. A. Ishigenova 

Key words: beetles, intermediate hosts, cysticercoids, cestodes, Passerilepis stylosa, Oice-
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S U M M A R Y 

Cestodes of the genus Passerilepis Spassky et Spasskaja, 1954 are known as widespre-
ad parasites of many bird species. However, life cycles of the majority of species of this 
genus in Western Siberia are poorly known. Material included in the present study allowed 
us refining the data on larval development of cestodes from the genus Passerilepis; furt-
hermore, for some species of the genus intermediate hosts were revealed. In metacestodes 
of Passerilepis stylosa the process of fragmentation of the cercomer was discovered for the 
first time, which we consider as protective strategy of the parasite to avoid host's response 
reaction. 
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