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Среди Hymenolepididae цестоды рода Ecrinolepis 
Spassky et Karpenko 1983 (Hymenolepididae) -
паразиты бурозубок (Insectivora, Soricidae) Север-
ной Азии - являются единственным таксоном, 
представители которого имеют гетерономную 
стробилу. Помимо одновременной закладки и 
синхронного развития группы (серии) члеников, 
свойственных большинству Didestolepidini (Dites-
tolepis Soltys 1953; Matevolepis Spassky 1948; 
Spasskylepis Schaldybin 1964), каждая серия одно-
возрастных члеников состоит из гермафродит-
ных (плодущих) и мужских члеников, в которых 
нет ни женских гонад, ни матки (Гуляев, 1991). 
Так как гермафродитные членики в серии распо-
лагаются впереди мужских, то в стробиле Ecrino-
lepis наблюдается чередование гермафродитных и 
мужских фрагментов. В настоящее время от па-
леарктических бурозубок известно 5 видов 
Ecrinolepis-E. longibursata (Morosov 1957) Gulyaev 
1991; E. collaris (Karpenko 1984) Gulyaev 1991; 
E. macrospina (Karpenko 1984) Gulyaev 1991; 
E. crassisaccata (Sawada 1996) Karpenko 1997; 
E. kotrimavichusi Melnikova, Lykova et Gulyaev 2004 
(Морозов 1957; Спасский, Карпенко, 1983; Кар-
пенко, 1984; Sawada, Asakava, 1992; Карпенко, Че-
чулин, 2000; Мельникова и др., 2004). При изуче-
нии гельминтов насекомоядных млекопитающих 
Южного Приморья у средней бурозубки (Sorex 
caecutiens) нами обнаружены цестоды, принадле-
жащие к еще неизвестному виду рода Ecrinolepis, 
которому мы присваиваем название Ecrinolepis 
orientates sp. n. Ниже приводим его описание. Все 
измерения приведены в миллиметрах. 

Ecrinolepis orientates 
Melnikova, Lykova et Gulyaev sp. n. 

М а т е р и а л .  Цестоды собраны из тонкого 
кишечника Sorex caecutiens Laxmann 1788, пой-
манной в заповеднике "Кедровая падь" (Южное 
Приморье) в 2003 г. Червей фиксировали 70% 
спиртом, окрашивали кислым гематоксилином 
Эрлиха и дифференцировали 0.2-0.3% водным 
раствором железоаммонийных квасцов. Воору- 

жение цирруса и сколекса исследовано на строби-
лах, заключенных в жидкость Фора-Берлизе, с 
помощью фазово-контрастного микроскопа Axi-
olab при увеличении х 1000. Голотип № 538 и пара-
типы №№ 539—546 нового вида цестод хранятся в 
Институте систематики и экологии животных СО 
РАН, Новосибирск. 

Описание. Мелкие цестоды длиной 1.3-3.3 
с относительно крупным сколексом (рис. 1, 1,2). 
Сколекс невооруженный, размером 0.2-0.24 х 
х0.16—0.19 (рис. 2, 7). В паренхиме апикальной 
части сколекса располагается мешковидный же-
лезистый ростеллюм размером 0.06-0.08 х 0.04-
0.048. На его дорсальной и вентральной поверх-
ностях попарно располагаются крупные слабо-
вогнутые, продольновытянутые ботридиеподоб-
ные присоски размером 0.21-0.28 х 0.13-0.15, вы-
ступающие за пределы сколекса. Присоски с 
хорошо развитыми кольцевыми мышечными во-
локнами. Задний край присосок нависает над 
шейкой, имеющей ширину 0.14-0.17. 

В стробиле зрелой цестоды от 50 до 70 акрас-
педотных члеников, образующих 4 серии одно-
возрастных проглоттид. Членики соседних серий 
резко различаются по размерам и степени разви-
тия полового аппарата. Каждая серия образована 
гермафродитными и мужскими члениками, пер-
вые располагаются впереди вторых. Поэтому в 
стробиле правильно чередуются группы гермаф-
родитных (половозрелых, маточных) и мужских 
члеников. Число члеников в сериях варьирует от 
14 до 24, причем 4-7 из них гермафродитные (или 
маточные), а 9-14 - мужские (рис. 1; 1,2). Число 
серий (1—4) в стробиле зависит от возраста цесто-
ды. Первая серия без наружного членения. Разви-
тие гермафродитных и мужских проглоттид в 
серии происходит синхронно. Семенники в чле-
никах серии созревают раньше, чем женские 
гонады в половозрелых гермафродитных про-
глоттид ах. 

Две пары экскреторных сосудов без попереч-
ных комиссур, вентральные сосуды диаметром до 

746 



ECRINOLEPIS ORIENTALES SP. N. (CYCLOPHYLLIDEA, HYMENOLEPIDIDAE) 747 
 

0.005 и дорсальные - 0.002. Половые отверстия 
односторонние. 

Половозрелые гермафродитные членики по-
перечновытянутые, 0.2-0.28 х 0.07-0.1 (рис. 2, 4). 
В члениках три округлых семенника размером 
0.028-0.035 х 0.027-0.033, расположенных треу-
гольником. Два из них расположены у задней гра-
ницы членика, третий - в апоральной части чле-
ника у передней его границы. Половой атриум 
глубиной 0.015 открывается в передней части бо-
кового края членика. Мешковидная бурса цирру-
са (0.14-0.2 х 0.02-0.022) расположена у передней 
границы членика. Она, пересекая поральные экс-
креторные сосуды, далеко заходит за среднюю 
линию членика, но не достигает апоральных экс-
креторных сосудов. Имеются сильные фиксато-
ры бурсы цирруса. Циррус длинный (0.011-0.011), 
вооруженный. Эвагинированный циррус цилинд-
рический, покрыт по всей длине густым слоем 
игольчатых шипов (рис. 2,2). В апикальной части 
цирруса они тоньше и более многочисленны, чем 
в его основании и стволовой части. Длина шипов 
(0.004-0.005) слабо варьирует по длине цирруса -
в основании они крупнее и расположены реже, 
чем в апикальном его отделе. Внутренний семен-
ной пузырек отсутствует, в проксимальной части 
бурсы имеется несколько петель семяпровода, 
утолщающихся при заполнении спермой. Круп-
ный булавовидный наружный семенной пузырек 
(0.03-0.032 х 0.025-0.028) лежит дорсальнее апо-
ральной доли яичника. 

Крупный яичник (0.15-0.17 х 0.04-0.05) зани-
мает почти все среднее поле членика (рис. 2, 4). 
Он образован тремя субсферическими долями, 
расположенными вентральнее семенников. Его 
передняя доля лежит вентральнее двух других. 
Округлый желточник (0.038-0.04 х 0.04) распола-
гается субмедианно между семенниками у задней 
границы членика в апоральной половине его 
среднего поля. Крупная мешковидная вагина 
(0.10-0.11 х 0.013-0.015) открывается в половой 
атриум вентральнее бурсы цирруса. Она слабо 
пересекает среднюю линию членика. В дисталь-
ном отделе вагины имеется сфинктер, располо-
женный в латеральном поле членика (рис. 2, 3). 
Он образован 9—11 обособленными кольцевыми 
мышечными волокнами. Небольшая часть ваги-
ны, расположенная медиальнее сфинктера, воору-
жена длинными волосковидными микротрихиями. 

Половозрелые мужские членики поперечно-
вытянутые. Их размеры (0.14-0.23 х 0.06-0.07) 
меньше гермафродитных (рис. 2, 5). Они полнос-
тью лишены яичника и желточника и имеют 
только 2 семенника (0.026-0.027 х 0.025-0.027) у 
задней границы членика и копулятивный аппа-
рат. Вагина в отличие от гермафродитных про-
глоттид ориентирована вдоль переднего края 
членика. 

 

Рис. 1. Ecrinolepis orientates sp. п., общий вид разновоз-
растных цестод: с серией половозрелых (7) и двумя 
сериями маточных члеников (2). Масштаб: 0.5 мм. 
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Рис. 2. Ecrinolepis orientates sp. п.: 1 — сколекс, 2 — половозрелый гермафродитный членик, 3 - половозрелые членики 
мужской серии,4 - вооружение вагины,5 - циррус. Масштаб (мм): 1 -0.1,2,3 - 0.05,4 , 5  - 0.025. 

Членики, содержащие молодую матку, имеют 
размеры 0.36-0.38 х 0.3-0.4. Матка сначала имеет 
подковообразную форму, но по мере роста и со-
зревания гексакантов постепенно, без слияния 
внутренних стенок, становится пузырьковидной. 
Стенка матки на протяжении всего морфогенеза 
имеет вид тонкой мембраны, без железистых кле-
ток. Маточные членики при созревании вытяги-
ваются в длину, приобретая бочонковидную фор-
му, а весь этот участок стробилы приобретает 
четковидную форму (рис. 1,1-2). Зрелые маточ-
ные членики размером 0.38-0.5 х 0.25-0.43. Не-
смотря на удлинение созревающего маточного 

членика, половой атриум остается у передней его 
границы. Матка занимает сравнительно неболь-
шой объем (0.28-0.32 х 0.23-0.3) зрелого членика, 
паренхима которого гипертрофирована. В матке 
около 300 гексакантов. Зрелые проглоттиды от-
деляются поодиночке или группами, распадаю-
щимися на отдельные членики. Гексаканты во 
внешней среде остаются под защитой стенки ма-
точного членика. Мужские членики этой серии, 
утрачивающие к этому времени половые продук-
ты, меняют форму, становятся уже и длиннее, об-
разуя на заднем конце комплектной стробилы 
хвостоподобный фрагмент. 
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Диффе р е н ц и а л ь ный  д и а г н о з .  Но -
вый вид характеризуется малочлениковой (оли-
гомерной) стробилой, небольшим числом герма-
фродитных (4-6) и мужских (10-14) члеников в 
сериях синхронно развивающихся проглоттид, ва-
гинальным сфинктером, наличием длинных во-
лосковидных микротрихий в дистальной части ва-
гины и особенностями вооружения цирруса. 
Е. orientates sp. п. наиболее сходен с типовым 

видом рода - Е. longibursata. Однако между этими 
видами имеется ряд существенных различий. 
Е. orientates sp. n. отличается вдвое меньшим ко-
личеством мужских и гермафродитных члеников 
в сериях, отсутствием в базальной части цирруса 
крупных игловидных шипов, хорошо развитых у 
Е. longibursata. Кроме того, у этих видов различ-
ная форма вагины: у нового вида она в виде ко-
роткого мешка, у Е. longibursata - в форме длин-
ной изогнутой трубки, не имеющей волосковид-
ных микротрихий. 

От Е. collaris и Е. crassisaccata новый вид отли-
чается втрое меньшим количеством члеников в 
сериях, размерами, строением и вооружением 
цирруса. Е. collaris и Е. crassisaccata в отличие от 
нового вида имеют короткий сосковидный циррус, 
асимметричный из-за вентрального базального вы-
пячивания, напоминающего по строению внутрен-
нее тельце Фурмана (sacculus accessorius interna). 
Е. macrospina и Е. kontrimavichusi отличаются 

от Е. orientales sp. n. вооружением цирруса. Цир-
рус Е. macrospina и Е. kontrimavichusi вооружен 
крупными треугольными шипами, размер кото-
рых уменьшается по направлению к вершине. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (02-04-49055, 02-04-63112). 
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The new species, Ecrinolepis orientales sp. n. (Cyclophyllidea, Hymenolepididae, Ditestolepidini), from Lax-
mann's shrews (Sorex caecutiens) in southern Primorye is described. The new species differs from other known 
species of the genus Ecrinolepis Spassky et Karpenko 1983 in more oligomerpus strobila (up to 70 proglottid 
segments) and fewer hermaphroditic (4-6) and male (10-14) proglottids in a series of even-aged segments. 
Moreover, E. orientales sp. n. is clearly distinguished from other species of the genus in the presence of long 
capilliform spines in the distal part of the copulative vagina portion. This species is most similar to E. longibur-
sata (Morozov 1957) in the cirrus armament, but differs from the latter in the absence of large needle-shaped 
spines in its basal part. 
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