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Описывается новый вид гименолепидидных цестод с серийной гетерономной стробилой - Ecrinole-
pis kontrimavichusi (Cyclophyllidea, Hymenolepididae, Ditestolepidini) от бурозубок {Sorex spp.) южного 
Приморья. Новый вид, имея асимметричное вооружение цирруса, отличается не только от всех из-
вестных к настоящему времени видов рода Ecrinolepis Spassky et Karpenko 1983, но и от других Dites-
tolepidini Spassky 1954. Вентральная сторона конического цирруса Е. kontrimavichusi sp. п., помимо 
многочисленных мелких шипиков, несет до 11 крупных шипов, из которых 2-3 выделяются особо 
крупными размерами (0.007-0.015 мм), в то время как дорсальная его поверхность покрыта много-
численными мелкими шипиками. Имеется асимметричное дорсальное вздутие базальной части цир-
руса, идентичное таковому Е. collaris (Karpenko, 1984). Кроме того, в отличие от известных видов ро-
да, у Е. kontrimavichusi sp. n. количество мужских члеников в сериях в 5-7 раз больше, чем гермаф-
родитных. 

При изучении гельминтов бурозубок Южного 
Приморья на территории заповедника "Кедровая 
Падь" в тонком кишечнике четырех видов земле-
роек рода Sorex (Soricidae) были найдены миниа-
тюрные гименолепидидные цестоды с крупным 
невооруженным сколексом и серийной гетеро-
номной стробилой, отделяющей одиночные зре-
лые членики. Морфологически они соответству-
ют критериям рода Ecrinolepis Spassky et Karpenko 
1983, который Чаплинской и Вошэ (Czaplinski, 
Vaucher, 1994) поместили в списке синонимов ро-
да Ditestolepis Soltys 1952. Однако, по нашему 
мнению, род Ecrinolepis - самостоятельный так-
сон трибы Ditestolepidini, объединяющий много-
численную группу видов с уникальной для отряда 
Cyclophyllidea организацией стробилы. В то вре-
мя как у остальных представителей трибы, в том 
числе и у типового вида рода Ditestolepis - D. di-
aphana (Cholodkowski 1904), стробила состоит 
только из гермафродитных проглоттид, в стробиле 
Ecrinolepis чередуются серии гермафродитных и 
мужских члеников (Гуляев, 1991). Поэтому мы 
восстанавливаем таксономическую самостоя-
тельность рода Ecrinolepis. Так как Ecrinolepis sp. 
от бурозубок Приморья существенно отличается 
от известных видов рода—Е. longibursata (Morosov 
1957); Е. collaris (Karpenko 1984); Е. macrospina 
(Karpenko 1984) - мы выделяем его в новый вид, 
которому присваиваем название Ecrinolepis kontri-
mavichusi в честь член-корреспондента РАН Ви-
таутаса Леоновича Контримавичуса. Ниже при-
водим описание нового вида. 

Ecrinolepis kontrimavichusi (Melnikova, Lykova et 
Gulyaev) sp. n. 

Материал и методика .  Более 200 экз .  
нового вида собраны из тонкого кишечника буро-
зубок Sorex caecutiens Laxmann 1788,5. isodon Tur-
ov 1924, S. unguiculatus Dobson 1890, S. gracilimus 
Thomas 1907, отловленных на территории запо-
ведника "Кедровая падь" (Приморский край, Ха-
санский р-н) в июле-сентябре 2002 года. Цестоды 
фиксированы 70% спиртом, окрашены кислым 
гематоксилином Эрлиха и дифференцированы 
0.2-0.3% водным раствором железоаммонийных 
квасцов. После повторной дифференциации в 
30% растворе уксусной кислоты цестоды обрабо-
таны 1-2% раствором КОН, затем обезвожены, 
просветлены эвгенолом и заключены в канад-
ский бальзам. Вооружение цирруса исследовано 
на стробилах, заключенных в жидкости Фора-
Берлизе. Голотип: препарат № 746; паратипы: 
№ 747-751 (Институт систематики и экологии 
животных СО РАН, Новосибирск). Все измере-
ния приведены в миллиметрах. 

Описание. Мелкие цестоды длиной 3-3.7 с 
относительно крупным невооруженным сколек-
сом. Сколекс 0.22-0.27 х 0.15-0.24 (рис. 2, 1). На 
дорсальной и вентральной поверхностях сколекса 
попарно располагаются крупные продольновы-
тянутые ботридиеподобные присоски, 0.21—0.3 х 
х 0.15-0.19, выступающие за его пределы. По 
внешнему краю присосок проходят кольцевые 
мышечные волокна. Задний край присосок нави-
сает над хорошо выраженной шейкой (0.16-0.25 х 
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х 0.16-0.24). В паренхиме передней части сколек-
са располагается мешковидный ростеллум 
(0.065-0.075 х 0.03-0.05) с многочисленными рос-
теллярными железами. 

Экскреторных сосудов две пары: вентральные 
имеют диаметр 0.005, дорсальные - 0.0025. Попе-
речные комиссуры между ними отсутствуют. По-
ловые отверстия односторонние. 

Стробиляция серийная гетерономная. Строби-
ла состоит из 1—4 серий одновозрастных проглот-
тид. Членики соседних серий резко различаются 
по размерам и степени развития полового аппара-
та. Число серий в стробиле зависит от возраста 
цестоды. Число члеников в сериях варьирует от 
63 до 86 (рис. 1, 1-2). Каждая серия образована 
гермафродитными и мужскими члениками, пер-
вые располагаются впереди вторых. Серии вклю-
чают 9-14 гермафродитных и 54-72 мужских чле-
ника. В стробиле зрелой цестоды 250-260 акрас-
педотных члеников. 

Закладка и развитие гермафродитных и муж-
ских проглоттид в серии происходит синхронно. 
Семенники в члениках серии созревают раньше, 
чем яичник в гермафродитных проглоттидах. По-
ловозрелые членики поперечновытянутые. По 
мере развития матки гермафродитные членики 
вытягиваются в длину, приобретая бочонковид-
ную форму. При этом членики мужской серии, 
утрачивающие к этому времени половые продук-
ты, становятся уже и длиннее. В результате на 
заднем конце зрелой комплектной стробилы об-
разуется длинный "хвост" из мужских дегенери-
рующих члеников (рис. 1,1-2). 

Гермафродитные половозрелые проглоттиды 
несколько крупнее (0.17-0.24 х 0.04-0.06) муж-
ских, имеющих размеры 0.12-0.19 х 0.02-0.04 
(рис. 2, 2-3). В гермафродитных члениках всегда 
имеется по три округлых семенника (0.019-0.023 х 
х 0.018-0.022), два из которых расположены у 
задней границы членика, а третий - в апоральной 
части членика у его передней границы. Половой 
атриум глубиной 0.015, в передней половине бо-
кового края членика. Мешковидная бурса цирруса 
(0.065-О.067 х 0.016-0.018) пересекает экскре-
торные сосуды и доходит до середины членика. 
Инвагинированный циррус воронковидный, его 
длина достигает 0.04-0.042. Эвагинированный 
циррус сосковидный, асимметричный. В его ба-
зальной части шириной 0.025-0.027 имеется от-
четливое дорсальное вздутие, (рис. 2, 5—7). Диа-
метр стволовой части цирруса уменьшается до 
0.012-0.013. Вооружение вентральной и дорсаль-
ной поверхностей цирруса дифференцировано. 
Дорсальная сторона цирруса равномерно воору-
жена мелкими 0.0025-0.003 шипиками. Шипики 
на вентральной стороне крупнее (0.004) и распо-
лагаются более редко. Кроме того, на вентраль- 

ной стороне стволовой части цирруса находятся 
несколько (до 11) крупных шипов, из которых 2-3 
выделяются особо крупными размерами - 0.007-
0.01, 0.01-0.015; длина остальных - 0.005-0.006. 
Внутренний семенной пузырек отсутствует, име-
ется слабо извитой семяпровод, проксимальная 
часть которого утолщается по мере заполнения 
спермой. Крупный наружный семенной пузырек 
0.049-0.053 х 0.016-0.022, изгибается к дорсаль-
ной поверхности членика. 

Относительно крупный слаболопастной яич-
ник, 0.1-0.12 х 0.032-0.036, расположен вентраль-
нее семенников, занимая почти все среднее поле 
членика. Желточник округлый, 0.022-0.024 х 0.02-
0.021, располагается между поральным и апораль-
ным семенниками, несколько вентральнее по-
следних. Мешковидная копулятивная часть ваги-
ны (0.04-0.05 х 0.011-0.013) открывается в поло-
вой атриум вентральнее бурсы цирруса. 

В мужских проглоттидах развиваются только 
семенники и копулятивный аппарат (рис. 2, 4). 
Они полностью лишены яичника и желточника, 
содержат лишь 2 семенника, 0.021-0.022 х 0.019-
0.021. Размеры бурсы цирруса и наружного се-
менного пузырька такие же как в гермафродит-
ных члениках. 

Членики, содержащие молодую матку, имеют 
размеры 0.2-0.21 х 0.06-0.09, зрелые маточные -
0.21-0.23 х 0.22-0.25. Несмотря на изменения 
формы созревающего маточного членика, поло-
вой атриум остается у передней его границы. 
Матка закладывается в виде подковы. По мере 
роста и созревания гексакантов постепенно, без 
слияния внутренних стенок, становится пузырько-
видной. Стенка матки на протяжении всего мор-
фогенеза имеет вид тонкой мембраны, без желези-
стых клеток. Матка развивается в среднем поле 
членика. Кортекс маточных члеников гипертро-
фирован: толщина его составляет 0.01-0.015. Мат-
ка со зрелыми гексакантами в форме пузырька, 
0.2-0.21 х 0.12-0.2. Зрелые проглоттиды отделя-
ются от стробилы поодиночке или группами, рас-
падающимися на отдельные членики. 

Дифференциальный  диагноз .  Но -
вый вид, имея асимметричное вооружение цирру-
са, четко отличается от всех известных к настоя-
щему времени видов рода Ecrinolepis: E. longibur-
sata (Morosov 1957) Gulyaev 1991; E. collaris 
(Karpenko 1984) Gulyaev 1991; E. macrospina 
(Karpenko 1984) Gulyaev 1991. 

От типового вида рода (Е. longibursata) 
Е. kontrimavichusi sp. n. отличается размерами и 
строением копулятивного аппарата. В отличие от 
нового вида у Е. longibursata очень длинные жгу-
товидный циррус и бурса цирруса, которая, пре-
вышая ширину половозрелого членика, образует 
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Рис. 1. Ecrinolepis kontrimavichusi sp. п., общий вид разновозрастных стробил: с незрелыми (7) и зрелыми маточными 
члениками (2). Масштаб 0.5 мм. 

один или два крутых изгиба и заходит в апораль- секает поральные экскреторные сосуды и лише- 
ное латеральное поле членика (Елтышев, 1975; на сфинктера, в то время как у Е. longibursata 
Спасский, Карпенко, 1983). У Е. kontrimavichusi трубчатая вагина заходит в апоральную половину 
sp. п. копулятивная часть вагины лишь едва пере- членика и имеет сфинктер. 
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Рис. 2. Ecrinolepis kontrimavichusi sp. п.: 1 - сколекс; 2,3 - половозрелые гермафродитные членики (2 - дорсально, 3 -
вентрально); 4 - половозрелый мужской членик; 5-7 - вооружение цирруса (5 - латерально, 6 - дорсально, 7 - вент-
рально). Масштаб (мм): 1-0.1,2-4- 0.05,5-7 - 0.025. 

Габитуально Е. kontrimavichusi sp. n. наиболее 
близок к Е. collaris (Karpenko, 1984). Определен-
ное сходство отмечается и в морфологии поло-
возрелых члеников: бурса цирруса Е. kontrimavi-
chusi, так же как и у Е. collaris, достигает лишь се-
редины среднего поля членика (Карпенко, 1984). 
Однако у нового вида количество мужских члени-
ков в сериях в 5-7 раз больше, чем гермафродит-
ных, в то время как у Е. collaris они обычно лишь 
незначительно превышают (30—45) число герма- 

фродитных (27-38). Кроме того, несмотря на при-
сутствие у обоих видов дорсального куполовидно-
го выпячивания на базальной части цирруса, по-
следний у Е. kontrimavichusi sp. n. вооружен по 
всей длине, тогда как дистальная часть сосковид-
ная цирруса Е. collaris лишена шипиков (Карпен-
ко, 1984). Наконец Е. kontrimavichusi sp. nov. отли-
чается от Е. collaris размерами стробилы (3-3.37 х 
х 0.15-0.25 и 7-15 х 0.2-0.31 соответственно). 
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От Е. macrospina описываемый вид прежде все-
го отличается формой и характером вооружения 
цирруса. У Е. macrospina отсутствует базальное 
вздутие цирруса и вся его поверхность покрыта 
крупными шипами (Карпенко, 1984). Аналогич-
ные крупные шипы у Е. kontrimavichusi sp. n. рас-
положены только на вентральной поверхности 
цирруса, который имеет асимметричное базаль-
ное вздутие. 

От бурозубок Приморья Садовской (1965) бы-
ла описана цестода Sinuterilepis diglobovary Sa-
dovskaja 1965. Родовое название 5. Sadovskaja 1965 
является синонимом Ditestolepis Soltys 1954 
(Vaucher, 1971; Гуляев, 1991). Из рисунков и текс-
та первоописания 5. diglobovary можно заклю-
чить, что данный вид искусственно скомпонован 
из фрагментов нескольких видов, принадлежа-
щих к разным родам гименолепидид: Ditestolepis, 
Urocystis prolifer и Ecrinolepis. В частности, на 
рис. 3, сопровождающем описание вида, изобра-
жена цестода, габитус которой характерен для 
представителей рода Ecrinolepis. Ввиду того, что 
типовой материал утерян и из-за невозможности 
правильно идентифицировать этот вид мы обо-
значаем 5. diglobovary Sadovskaja 1965 как species 
inquirenda, требующий последующего изучения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (02-04-49055; 02-04-63112). 
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ECRINOLEPIS KONTRIMAVICHUSI SP. N. (CYCLOPHYLLIDEA, 
HYMENOLEPIDIDAE) IS A NEW CESTODE IN SHREWS 

FROM THE FAR EAST SOUTHERN PRIMORYE 
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A new species of hymenolepididean cestodes with serial heteronomous strobila, Ecrinolepis kontrimavichusi 
sp. n. (Cyclophyllidea, Hymenolepididae, Ditestolepidini) in shrews (Sorex spp.) from southern Primorye is de-
scribed. The new species with a unique asymmetrical armament of the cirrus differs not only from the known 
species of the genus Ecrinolepis Spassky et Karpenko 1983, but also from other Ditestolepidini Spassky 1954. 
The ventral side of the conic cirrus in E. kontrimavichusi sp. n. has up to eleven big spines, besides numerous 
small ones. Among the former, two or three spines are especially large (0.007-0.015 mm). The dorsal surface 
of the cirrus is dotted with numerous petty spines. There is an asymmetrical dorsal swelling of the basal part of 
the cirrus similar to that in E. collaris (Karpenko 1984). Moreover, E. kontrimavichusi sp. п., unlike the known 
species of this genus, has 5-7 times more male proglottids in series than hermaphroditic ones. 
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