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К. И. Скрябина.

Къ гельминтофауны до-

машнихъ животныхъ Туркестана,

Предисловие.

Насколько мн'Ь известно, до настоящаго времени еще

ни одна работа на чисто гельминтологическую тему не пред-

ставлялась въ Росс1йск1е Ветеринарные Институты въ каче-

диссертащи на степень Магистра Ветеринарныхъ Наукъ.
Объясняется это, повидимому, тЪмъ, что до недавняго вре-

мени широкимъ распространешемъ пользовался взглядъ,

будто изучеше гельминтологии есть удЪлъ исключительно зо-

ологовъ, а не представителей ветеринарной и медицинской

профессш. Между тЪмъ взглядъ этотъ врядъ-ли долженъ

быть признанъ справедливымъ : суживать рамки ветеринарш

такимъ образомъ, что предоставить зоологамъ изучать морфо-
лопю и бюлопю паразитическихъ червей-возбудителей инва-

зюнныхъ болезней, а намъ ограничиться изучешемъ лишь

патолопи „хозяевъ*, было бы столь же какъ

передать изучеше патогенныхъ микрофитовъ ботаникамъ,

петеринарамъ же работать лишь въ области эпизоотолопи и

патологической анатомш ... Вспомнимъ: в'Ьдь изучеше ин-

фекщонныхъ болезней животныхъ стало д'Ьлать быстрые

успехи главнымъ образомъ съ того момента, когда ветери-

нарные врачи вступили на путь самостоятельнаго и всесто-

ронняя изучешя не только
Я сл'кдств1я*‘, т. е. болЪзни, но и

1
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«причины*, т. е. возбудителя, когда, другими словами, они

съ узко эпизоотологическаго пути вышли на широкую дорогу

микробюлопи ; въ равной степени и прогрессъ изучешя инва-

зюнныхъ болезней, имеющихъ, помимо научнаго интереса,

весьма крупное экономическое значеже, будетъ сдвинутъ съ

мертвой точки лишь тогда, когда всякш возбудитель забо-

левашя животныхъ, будь то протозоа, глистъ, клещъ или

насекомое, станетъ объектомъ всесторонняго изучения ветери-

нарной науки.

И если нисколько лЪтъ тому назадъ одному изъ отдЪ-

ловъ учешя объ инвазюнныхъ бол'Ьзняхъ-протозоолопи при-

шлось эмансипироваться отъ зоолопи и выделиться въ само-

стоятельную медико-ветеринарную дисциплину, то въ на-

стоящее время такая очередь наступила и для гельмин-

толопи .. .

х )

Исходя изъ вышеизложеннагь взгляда на гельминтоло-

пю, какъ на одну изъ отраслей ветеринарныхъ знашй, мною

представляется въ качестве диссертации настоящая работа,
въ которой сделана попытка систематической разработки
гельминтологическаго материала, собраннаго мною отъ до-

машнихъ животныхъ въ Туркестане (гор. Аулгэата Сыръ-

Дарьинской Области); наиболее подробное внимаше въ

настоящей работе отведено тЪмъ формамъ паразитическихъ

червей, которые оказались при изучеши новыми зоологи-

ческими видами, а, равнымъ образомъ, и тЪмъ, о которыхъ

въ гельминтологической литературе имеются данныя, недо-

статочно полно характеризующая ихъ въ зоологическомъ

отношеши.

1) Въ Западной ЕвропЪ среди ветеринаровъ и медиковъ насчиты-

вается немало корифеевъ гельминтолопи, какънапр.: ветеринары: А. КаЛ-

Неl, А. Непту (Франщя), 81Иез, НаззаН, Капзот (Америка),
РеггопсИо (Италlя), \УоlИlй§еl (Герман)я), медики: М. Вгаип,

уоп _Ь Iпз( о \у (Германlя), К. Вlапскагсl (Франц|я), неговоря уже про

ц'Ьлый рядъ мен!е крупныхъ гельминтологовъ-ветеринаровъ: Оlеlг,

АгпздогИ, ЬипдхуИх и др. (Гермашя), Кеишапп, Магоlеl.

(Франщя), В 1 о пт е (Швейцарlя), С 1 и г е а и 2 брата С и 1 с а (Румыжя) и др
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Настоящая работа произведена мною въ несколькихъ

гельминтологическихъ лаборатор!яхъ Западной Европы :

Трематоды изучались въ зоологическомъ Музее Кенигсберг-
скаго Университета, подъ руководствомъ профессора Мах

Вгаип’а, Цестоды — въ Невшательскомъ Университете у

Профессора О Во Ей И г гл ап п’а, и, наконецъ, Нематоды — въ

гельминтологической Лабораторш Альфорской ветеринарной

школы подъ руководствомъ профессора Аlс 1 бе КаПНеЕ

Вс'Ьмъ своимъ высокоуважаемымъ учителямъ считаю

своимъ долгомъ принести самую искреннюю благодарность,
какъ за просвещенное руководительство моей работой, такъ

и за постоянную готовность помочь словомъ и дЪломъ во

время моихъ занятш въ ихъ лабораторlяхъ.
Особенно я признателенъ глубокоуважаемому профес-

сору Оно РиЬгтапп’у, за его постоянно живой инте-

ресъ къ моимъ работамъ и за его неизменно простое, теплое,

товарищеское отношение.

Введете.

Вскоре после завоевания Туркестанскаго Края, Импера-

торскимъ Обществомъ Любителей Естествознашя, Антро-

полопи и Этнографш въ Москве была организована, подъ

руководствомъ А. П. Федченко, первая научная экспедиция

въ Туркестанъ, собравшая втечеше 3-хъ лкгъ — (1868 —1871 г.)

богатЪйшш зологическш матер!алъ, среди котораго одно

изъ вилныхъ м'Ьстъ занимали паразитичесюе черви.

Небольшая часть этой гельминтологической коллекщи

была разработана самимъ Федченко, который обогатилъ

науку нахождешемъ промежуточна™ хозяина для Рll аг 1 а

те (11п епB 1 з — нематоды, паразитирующей въ подкожной

клетчатке человека и домашнихъ млекопитающихъ, не го=

воря про целый рядъ его более мелкихъ открыпй, вроде

нахождешя новой нематоды въ желудке свиней Опаl И о -
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Къ сожалЪшю, столь блестяще начатое д'Ьло до самаго

посл%дняго времени не находило себЪ продолжателей и

литература по паразитическимъ червямъ Туркестаана, до

1912 года, исчерпывалась работами Федченко, Ьlпзlош’а

и Кг аЬЬ е
,

если не считать небольшой заметки Vо п Ып-

81оV/ ’
а съ описашемъ четырехъ видовъ рыбьихъ глистъ,

собранныхъ Педашенко на Иссыкъ-Кульскомъ озерЪ съ Семи-

р-Ьченской Области, опубликованной въ 1907 году. 1)

1) ЫпзФж: Очерки фауны Туркестана на основанш матер!ала, собран-
наго Д. Д. Педашенко (1904—1906 г.) въ: Трудахъ Ими. СПБ. Общества

Естествоиспытателей, т. 37, вып. 2. 1907

8(отит Ь 1 з р 1 б и т и пр. ... Громадная же часть его

гельминтологическихъ сборовъ, за неимЪшемъ въ то время

въ Росс1и своихъ гельминтологовъ, была передана двумъ

заграничнымъ спещалистамъ: РгоЕ (Гермашя)
и О г. КгаЬЬе. (Дан1я), Первый разработалъ трематодъ,

нематодъ и колючеголовыхъ червей, второй, — ленточныхъ

глистъ. Работы обоихъ авторовъ, въ на русск1й

языкъ, были напечатаны въ ИзвЪспяхъ Имп. Общества Люби-

телей Естествознантя, Антрополопи и Этнографщ въ 1879

и 1886 годахъ. изъ числа 64 переданныхъ ему

для обработки формъ, описалъ 36 новыхъ видовъ, КгаЬЬе

же изъ 47 изслЕдованныхъ ленточныхъ глистъ 14 видовъ

призналъ новыми. Этими работами было положено начало

научнаго изучешя туркестанской гельминтофауны.

За время своего пребывания въ (1905 — 1911 г.)
— въ гг. и Аулн'эата Сыръ-Дарвинской Области —

я исподволь занимался собирашемъ паразитическихъ червей

отъ различныхъ домашнихъ и дикихъ млекопитающихъ и

птицъ; въ концу 1911 г. — моменту выезда моего изъ

Туркестана, коллекщя моя разрослась до 400 пробирокъ
съ различными представителями глистъ.

Находясь въ въ обстановка, крайне небла-

гопр1ятной для самостоятельнаго изучетя собраннаго мною
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материала, я еще въ 1908 году завелъ переписку съ однимъ

изъ русскихъ гельминтологовъ — проф. Военно-Медицин-

ской Академш Н. А. Холодковскимъ, которому выслалъ для

опредЪлешя нисколько экземпляровъ своей коллекщи ; после-

дим нам-Ьтилъ въ ихъ числЪ новые виды ...
Въ 1910 году,

я снова отправилъ небольшую парию глистъ другому гель-

минтологу-Доктору П. Ф. Соловьеву въ Варшаву, который
въ 1912 г. опубликовалъ результаты разработки моего мате-

рlала. Изъ 12 изученныхъ формъ Соловьевъ описалъ 7

новыхъ видовъ, въ числЪ коихъ имъ обоснованъ и I новый

родъ. Этой работой было положено начало изучения моей

туркестанской гельминтологической коллекщи.

Въ 1912 годуя получилъ отъ Ветеринарнаго Управлешя
М. В. Д. двухгодичную командировку въ Западную Европу

для спещализировашя въ паразитолопи, благодаря чему мнЪ

представилась возможность самому приступить къ разработк-Ь

туркестанскаго матерlала, подъ руководствомъ лучшихъ за-

падно-европейскихъ гельминтологовъ.

Въ ц'Ьломъ рядЪ работъ, опубликованныхъ съ 1912 до

1915 гг., мною были изучены разнообразн-Ьйипе представи-

тели туркестанской гельминтофауны, причемъ, въ общей

сложности, 35 формъ паразитическихъ червей оказались но-

выми видами, въ числЪ коихъ обосновано 7 новыхъ

родо в ъ
,

и нисколько новыхъ семейств ъ. *)

2. К I. Bкг]аЫп: ТгасйеорйПиз зтзо'ли, вы СепlгаlЫ. к Вакк

РагазИепкипЗе, Уок 69, 1913.

3. К. И. Скрябины Паразитическге черви птицъ Туркестана: I. Ргоз

Арх. Вет. Наукъ 1912 годъ; 11. ОгсЫресИпае, Арх. Вет. Наукъ
1913 годъ.

4. К. I. Bкг]аЫп: Хиг АсапШосеркакп Раипа б. Кизз. Тигкезlап,

въ: 7ооlо2- IакгЬйсЬ. В6. 35. 1913.

5. К. I. Bкг]а Ь 1 п : Пзсйрагазйеп аиз Тигкезlап, I. НииШпеае ипд

Сезlодапа, въ: Агск. к №lиг§езсll. 1913.

*) 1. К1.8кг]аЫп: Уо§екгета<ос1еп аиз Ки8815сЬ — Тигке51ап, 1п

2оо1о§. 1акгЬйс11. Вд. 35 Ней 3. 1913. р. 351—388.
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Настоящая работа представляетъ собою результатъ разра-

ботки той части моей гельминтологической коллекщи, кото-

рая собиралась, исключительно, отъ ДОМАШНИХЪ животныхъ

(какъ млекопитающихъ, такъ и птицъ).
Глисты млекопитающихъ собирались, главнымъ обра-

зомъ, на завЪдываемой мною скотобойн'Ь въ г. Аул!эата, а

также при вскрытш труповъ, птичш же матер!алъ добывался

изъ различныхъ птицеводныхъ хозяйствъ.

Всего мн'Ь удалось собрать 83 различныхъ видовъ

глистъ отъ домашнихъ животныхъ, изъ числа коихъ 12 видовъ

приходится на трематодъ, 24 видовъ на цестодъ, 46 видовъ

на нематодъ и I видъ на колючеголовыхъ червей. Въ числЪ

этихъ формъ — 3 представителя оказались новыми видами,

причемъ два паразита явились типами 2-хъ новыхъ родовъ.

Матерlалъ мною добыть отъ с4т'Ьдующихъ 12-ти видов ь

домашнихъ животныхъ: лошади, купнаго рогатаго скота,

овцы, козы, верблюда, собаки, кошки, курицы, индейки,

голубя, утки и гуся. Къ сожалЪшю, мною не подвергались

изсл'Ьдовашю свиньи, такъ какъ, живя среди мусульманскаго

населешя, я не имЪлъ возможности получить соотвЪтствую-
щаго матер!ала.

*6. К. I. Bкг|а Ь 1 п : ЗсЫзкоотит Iигкезlапlсит, въ : 2ебзсllг.

к IпТекк и. РагазИ. НаизНег. 1913.

7. К. I. Bкг]аЫп: Уо§еlсезк>беп аиз РизslBск-Тигкезlап, въ:
2ооlо§. IаЬгЬйсЬ. Вб. 37. 1913. р. I—B2, пн! 12 Так

8. К. I. Bкг]’аЬlп: Оlе уег§lеlсllепбе СЬагакlепзllк бег ОаН.

СЬарташа Мопк ипб Bсlllзlотеlга Скок, въ : СепlгаlЫ. к Вакк РагазПепк. 1914.

11. К. И. Скряб и н ъ : Филярщ Туркестанскихъ птицъ, въ : ВЪстн.

Общ. Ветер. 1915.

12. К. И. Скряб н и ъ : Стронгилиды мышечнаго желудка туркестанс-

кихъ птицъ, въ: ВЪстн. Общ. Вет. 1915.

13. К. И. Скрябинъ: Bуп§атиз’ы Туркестанскихъ птицъ, въ: ВЪстн.

Общ. Ветер. 1915

9. К. I. 8 к г ] а Ь 1 п : 2\уе1 \7о§е1се81одеп гик акпПскеп 8со1ех

ипд уегзсЫедеп. Ог§ап1за11оп, въ: Т. Вак1ег. РагазИ. 1914.

10. К. I. 8кг]аЬ1п: Мёгпа1одез дез сизеаих ди Тигкез(ап-Киззе,

въ: зоологическаго Музея Имп. Академш Наукъ, томъ XX

1915. Петроградъ.
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Изъ числа трематодъ заслуживаетъ упоминашя Тг а -

сЬеорЬИиз 818 о ш 1 — новый видъ новаго рода, оби-

тающlй въ трахее домашнихъ и дикихъ утокъ. Среди це-

стодъ въ моей коллекции оказался видъ ОаVа 1 пе а ре -

пеlгапB изъ кишечника домашней курицы, описанный до

настоящаго времени лишь изъ восточной Африки. Целый

рядъ видовъ ленточныхъ глистъ подвергнутъ мною более

детальному анатомическому изучешю, благодаря чему удалось

более рельефно обрисовать ихъ зоологическую физюномlю.
Что касается круглыхъ глистъ, то мною описывается

новый представитель стронгилидъ ЕроглlсН 8 ( о т и т апа-

-11 п и ш
,

найденный подъ кутикулярнымъ слоемъ мышечнаго

желудка домашней утки: кроме того, заслуживаетъ быть

отмеченнымъ паразитъ НlBlЫосерйаlиB IаНсансlа(иB,

описанный, до настоящаго времени, у стрепета, а мною

найденный въ желудке домашней курицы.

Планъ моего изложения будетъ такой: все паразитичесюе

черви будутъ строго распределены въ зоологической системе,

причемъ новые виды, а равно и формы, недостаточно полно

изученные предшествующими авторами, будутъ описаны по воз-

можности, подробно, — по крайней мере въ такой степени,

чтобы видовыя ихъ особенности были очерчены наиболее

рельефно и могли бы служить для целей дифференцировашя
этихъ видовъ отъ другихъ представителей того же рода. Что

касается формъ обычныхъ, уже подробно описанныхъ въ гель-

минтологической литературе, — о нихъ придется лишь

упомянуть вкратце, дабы, темъ самымъ, зарегистрировать

Наиболее интереснымъ представителемъ моей коллек-

ции является новый видъ трематоды 8сЬ18(о8отит (иг-

ке8(ап1сит, паразитъ крови крупнаго рогатаго скота,

возбудитель болезни, носящей назваще „бильхарщазиса"

(отъ слова „ВИйагх1а“ старое, родовое наименоваще пара-

зита). Это „тропическое" заболЪваше рогатаго скота до

сего времени въ предЪлахъ Россш не было обнаружено.
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нхъ, какъ представителей туркестанской гельминтофауны.
Для техъ изъ нихъ, который имеютъ серьезное патологи-

ческое значеше, будетъ указана частота ихъ нахождешя, а

въ некоторыхъ случаяхъ, и характеръ вызванныхъ ими по-

ражешй.
Въ конце работы будетъ приложена таблица распре-

делешя собранныхъ мною глистъ въ зоологической системе,

а, равнымъ образомъ, и распределеше ихъ по хозяевамъ.

Номенклатура глистъ мною принята новейшая, согласно

даннымъ последнихъ работъ виднейшихъ гельминтологиче-

скихъ авторитетовъ.

Что касается методики изучения паразитическихъ червей,
то таковая применялась мною различная, въ зависимости

отъ зоологическаго характера изследуемаго объекта. Тре-

матоды, какъ то принято въ лабораторш проф. Брауна,
окрашивались преимущественно борнымъ или квасцовымъ

карминомъ, просветлялись, после обезвоживашя, креозотомъ

и изучались какъ по тотальнымъ препаратамъ, такъ и по

срезамъ на микротоме (въ последнемъ случае будучи заклю-

ченными въ параффинъ).
Ленточный глисты наследовались слЪдующимъ обра-

зомъ: скодексъ отделялся отъ стробилы и заключался подъ

покровное стеклышко въ каплю глицерина (съ небольшой

прибавкой уксусной кислоты), а отдельные участки стробилы

окрашивались гематоксилиномъ и"' изучались почти всегда

по срезамъ (параффиновымъ) на микротоме, хотя всегда,

одновременно, применялся и горячо пропагандируемый проф.

Фурманномъ методъ тотальнаго изследовашя ленточныхъ

глистъ. Нематоды обрабатывались по методу проф. Ка И -

11 е 1 молочной кислотой, причемъ въ кислоту погружались

объекты непосредственно изъ консервирующей жидкости,

безъ всякой предварительной подготовки; для более дли-

тельнаго сохранения препаратовъ просветленныхъ молочной

кислотой, они заключались въ глицеринъ-желатину. Въ
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случае необходимости, производились срезы нематодъ на

микротоме, хотя къ этому пр!ему приходилось прибегать

довольно редко, такъ какъ современная систематика нема-

тодъ базируется главнымъ образомъ на данныхъ морфоло-

пи, а не анатомш внутреннихъ органовъ, какъ то имеетъ

место у цестодъ.

Колючеголовые черви обрабатывались по методу проф.

Ьик е, т. е. просветлялись, после полнаго своего обезво-

живанlя, кедровымъ масломъ, въ каковомъ и подвергались

изследовашю.



Тгетайэбез

Въ общей сложности мною было найдено 12 видовъ

сосальщиковъ, относящихся къ II разнымъ родамъ и 10

семействамъ. Изъ ихъ числа I видъ былъ найденъ у лоша-

дей, 4 — у крупнаго рогатаго скота, 2 — у овецъ, 2 — у

козъ, I — у собаки, I у кошки, 3 — у курицы, 3 — у утки

и I — у гуся.

А. Рат. ЕазсюЫае.

I. Оеп. Разсlоlа Ыппё 1758.

1. ГаBсlоlа ИераИса Ь 1758.

Этотъ широко распространенный и хорошо изученный

паразитъ былъ находимъ въ желчныхъ ходахъ печени крупнаго

рогатаго скота, овецъ и козъ. Въ печени лошадей, не взи-

рая на самыя тщательный поиски, и на громадный процентъ

распространешя этого паразита въ окрестностяхъ города

Аулlэата, — мнЪ ни разу не удалось его констатировать, хотя,

Не взирая на то, что количественно трематоды въ моей

коллекщи представлены слабее другихъ классовъ паразити-

ческихъ червей, однако среди нихъ были обнаружены на-

столько интересный формы, какъ напримЪръ, 8сЬ181озо-

шит (и гк ез1а П1сит п. 8р. и ТгасЬеоркПиз
8 1 з о XV1, п. п. зр., что на нихъ придется остановиться

довольно подробно.
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какъ известно, некоторые авторы находили его и у лошадей.

Несколько разъ приходилось обнаруживать гнезда этого

паразита въ легкихъ крупнаго рогатаго скота.

Въ среднемъ (въ 1908—1911) этой формой дистоматоза

заражено было около 60 °/ 0 крупнаго скота, около 72 %

овецъ и около 35 °/0 козъ.

Что касается вопроса о влlяюи паразита РаBСlоlа

Ьер а 11 с а на организмъ хозяина, то я ограничусь здесь

лишь небольшими наблюдешями надъ характеромъ макрос-

копическихъ изменений печени, такъ какъ патолого-гистоло-

гическое изследоваше не входитъ въ задачи настоящей

работы.

Прежде всего отчетливо бросается въ глаза более или

менее сильное разрастание соединительной ткани въ ст'Ьн-

кахъ желчныхъ протоковъ, вслЪдствlе чего послЪдше ста-

новятся расширенными, не спадаются и бываютъ нередко

(у крупнаго рогатаго скота) инкрустировании солями из-

вести. У овецъ и козъ почему то, даже при сильнейшемъ

дистоматоз'Ь, мне никогда не приходилось констатировать

отложешя извести въ стенке желчныхъ ходовъ, который

всегда состояли изъ упругой, фиброзной ткани. Для Га 8 -

Сlоlа ЬераНса характерна локализащя въ более круп-

ныхъ развЪтвлешяхъ желчныхъ каналовъ, что зависитъ отъ

ихъ сравнительно большой величины. Зародыши этого

паразита проникаютъ вероятно и въ мельчайпие желчные

просветы, но по мере своего роста, по мере превращешя

ихъ во взрослую особь, они постепенно оттесняются въ

каналы более крупнаго калибра. Обстоятельство это

большое практическое значеше, такъ какъ благодаря этому

нередко бываетъ достаточнымъ вырезать въ печени участки

съ крупными желчными сосудами, чтобы достичь освобо-

ждешя ея отъ этихъ паразитовъ и, такимъ путемъ, сделать

пригодной для употреблешя въ пищу. Правда, иногда и

отдельные периферические участки печени бываютъ поражены
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Вазс 1о 1 а ЬераНса, причемъ въ нихъ паренхима печени

подвергается нередко полной атрофш, такъ что остаются

лишь расширенные дистомами желчные ходы, скрепленные

другъ съ другомъ волокнами соединительной ткани. Вотъ

эта — то локализащя дистомъ въ отдельныхъ участкахъ

периферш печени и является на мой взглядъ характерной
для вида Гаßс 1о 1 а ИераНса, Изъ .числа несколькихъ

десятковъ тысячъ изследованныхъ мною печеней, мне еще

ни разу не приходилось встречать таковую, которая была бы

сплошь пронизана этими паразитами до мельчайшихъ раз-

ветвлешй желчныхъ протоковъ включительно. Подобное

поражеше печени, какъ мы увидимъ ниже, является хара-

ктернымъ для паразита 91 сгосоеП ит Iапсе аlи т.

В. Еат. ЭкгосоеПШае.

11. Оеп. ОигосоеНит Ои] аг б. 1845.

2. ВкгосоеНит Iапсеаlит 81. апй Наss. 1897.

Видъ этотъ, именовавшшся ранее Э1 81 ош и ш Iапсео-

-Iаl и т
, является, повидимому, самымъ распространеннымъ

паразитомъ убойныхъ животныхъ Туркестана, такъ какъ %

заражешя имъ овецъ въ осенше месяцы доходилъ до 95.

Видъ этотъ былъ находимъ мною въ желчныхъ протокахъ

печени следующихъ хозяевъ: крупнаго рогатаго скота, овецъ,

козъ и лошадей. Особеннаго интереса заслуживаетъ фактъ

нахождешя этихъ паразитовъ у лошадей, о чемъ мною въ

1911 году была напечатана особая заметка (см. Вестникъ

Общественной Ветеринарш 1911 годъ № 12).

Наир'кже паразитъ этотъ встречался у лошадей ; наичсще

у овецъ (до 95%); у крупнаго рогатаго скота въ среднемъ

онъ встречался въ количестве 42%, причемъ, нередко, со-

вместно съ видомъ Газсюlа ЬераНса; у козъ — же онъ былъ

обнаруженъ въ количестве 26%.



13

Въ противоположность виду РаBСlоlа ЬераНса, паразитъ

этотъ, благодаря своей небольшой величине, проникаетъ въ

мельчайпие желчные просветы всехъ частей печени, и этого

одного обстоятельства достаточно, чтобы вызвать патолого-

анатомичесюя изменешя, отличныя отъ таковыхъ при инва-

зш Разсlolа йерайса.

Поверхность разреза печени, пораженной В1 его сое-

И игл Iапсеаlит усеяна беловато-желтыми кругловатыми

очертанlями (поперечники желчныхъ протоковъ съ нисколько

разросшейся соединительной тканью), изъ которыхъ выдавли-

вается или катарральная слизь (если паразиты уже мигриро-

вали изъ организма хозяина), или же зернистоподобная

масса, состоящая изъ особей паразита вместе съ катарраль-

ной слизью. Въ случаяхъ наивысшей степени заражешя

этими глистами, печень принимаетъ красивый мраморный

видъ, съ беловатыми прожилками на коричневомъ фоне.
Сплетеше расширенныхъ и несколько утолщенныхъ желчныхъ

ходовъ пронизываетъ всю паренхиму печени, составляя какъ

бы ея скелетъ, причемъ местами, сквозь ткань капсулы пе-

чени просвечиваютъ черновато-коричневыя очерташя поло-

выхъ органовъ зрелыхъ паразитовъ, расположенныхъ въ са-

мыхъ поверхностныхъ участкахъ желчныхъ протоковъ. Кар-

тина поражешя становится интересной не только съ патолого-

анатомической точки зрешя, но и съ точки зрежя нормаль-

ной анатомш, такъ какъ передъ глазами является препаратъ,

демонстрирующей мельчайгшя разветвлешя желчныхъ ходовъ

въ печени, которыхъ никакими способами въ здоровомъ органе

такъ рельефно выделить нельзя. Интересно отметить то

обстоятельтво, что ткань желчныхъ каналовъ при инвазш

этимъ паразитомъ, повидимому, не пропитывается известко-

выми солями; •— мне, по крайней мере, ни разу не приходи-

лось наблюдать этого (за исключешемъ техъ случаевъ, у

крупнаго рогатаго скота, когда на ряду съ ОкгосоеНиш Iап-

сеаlит имелась инвазlя и паразитомъ Разсlоlа ЬераНса).
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Остается еще упомянуть объ извЪстномъ уже фактЪ, что

паразитъ О. Iапсеа!ит, повидимому, является менЪе патоген-

нымъ для хозяина, чЪмъ Р. йераНса, такъ какъ, поражая не-

редко печень громаднымъ количествомъ экземпляровъ, (всЪ
желчные ходы буквально биткомъ набиты глистами), у овецъ

не наблюдается гидремическая кахекшя, столь частая при

инвазш Еазсюlа йераНса.

С. Рат. ЕсЫпоB(отl(lае.

Два представителя этого семейства имеются въ моемъ

матер!ал'к, относяшдеся къ 2-мъ различнымъ родамъ.

111. Оеп. ЕсlllпоBlота Рид. 1809.

3. ЕсНlпоBl6та геуо!иlит (РгбЫ. 1802).

Паразитъ этотъ былъ мною констатированъ въ кишеч-

ник'Ь домашнихъ и дикихъ утокъ.

В. Рат. ЬероскгтаНдае.

V. беи. РгоBlйо§опlшцB Ьййе 1899

Два представителя этого рода имеются въ моей коллек-

ши, найденные въ фабрищевой сумкЪ курицы.

Паразитъ этотъ былъ найденъ въ кишечник'Ь домашней

утки и курицы. У посл-Ьдняго хозяина видъ этотъ паразити-

руетъ въ видЪ исключен1я (наблюдение Мечислава Ковалев-

скаго въ: Еохрг. хуудг. так ргхугоск Акабет. XV Кгакоибе

1895, Уо1. 29.).

IV. бел. Нуросlегаеит Оlеlг 1909.

4. Нуройегаеит сопоШеит (ВlосЬ 1782).
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5. РгоBlЬо§опlтиB оуа!из (Кий. 1802).

Видъ этотъ былъ обнаруженъ мною два раза:

1) въ фабрищевой сумкЪ курицы и

2) въ б'Ьлк'Ь куринаго яйца ; въ послфднемъ случай мн'Ь

удалось наблюдать 5 живыхъ экземпляровъ, производившихъ

чрезвычайно энергичныя движешя; случай этотъ былъ мною

описанъ въ ВЪстн. Общ. Ветер. 1911 г. № 5.

6 сипеа(иB (Кий. 1809).

Е. Рат. ОрlB<ЬогсЫдае.

VI. Оеп. ОрlBlЬогсЫs В. Вlап с И. 1895.

7. ОрlBНlогсЫ§ IеГтеиs (Кlуоllа 1884).

Найденъ одинъ разъ въжелчныхъ ходахъ печени кошки.

Р. Рат. BсВlB<оBотШае.

VII. беи. ЗсЫзШотит V/ еlп 1. 1858.

Представители этого рода, обитаюгще въ крови разл.

млекопитающихъ, являются, какъ извЪстно, возбудителями

особенной болезни, носящей назваше бильхарщаза.

Видъ этотъ былъ найденъ мною въ фабрищевой сумкЪ
различныхъ хозяевъ •

у домашней курицы совместно съ

предыдущимъ видомъ, у грача (Сопшз Ь.) и сЪрой
цапли (Агбеа сшегеа Ь.).

Въ то время какъ бильхарщазъ человека изученъ въ

настоящее время довольно подробно какъ съ зоологической,

такъ и съ медицинской стороны, надъ бильхарщазомъ на-

шихъ домашнихъ животныхъ работало еще слишкомъ мало

изслЪдователей, всл'Ьдств!е чего, какъ зоологическая физю-
ном1я возбудителей такъ и ветеринарное ихъ значеще изу-

чено еще далеко не полно. ; - Л
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Хронологически первымъ былъ открытъ BсйlBloBo-

- т ЬоV 1 8, котораго Bопзlпо нашелъ въ 1876 г. въ

крови египетскаго быка ; въ сл'Ьдующемъ году этотъ авторъ

переименовалъ своего паразита въ ВИИ аг2l а сгазза.

Видъ этотъ оказался довольно обыденнымъ не только

для Египта, но для Италш и нЪкоторыхъ острововъ Среди-
земнаго моря, гдЪ, какъ напримйръ въ Сицилш, О га 881 и

КоуеШ встречали его у 75% всего убиваемаго на мЪст-

ныхъ бойняхъ скота; на островк Сардишя процентъ зара-

женныхъ этимъ паразитомъ животныхъ доходитъ по О и И И о

В е гlо Н п 1 до 90%.
Въ 1899 году проф. КаПИе! описалъ этого паразита

изъ крови печени кохинхинскаго быка (близъ Аннама). Это

последнее наблюдете нуждается, однако, по моему мнкшю,

въ подтвержденlи, такъ какъ, весьма вероятно, что проф.

Ка 11 Ие I имЪлъ дЪло не съ Египетскимъ видомъ BсЫв 1о -

80 шит Ьоуlß Bопзlпо, а съ какимъ либо изъ азГат-

скихъ, открытыхъ всего лишь 9—lo л'йтъ тому назадъ. Къ

сожалЪшю, въ своемъ печатномъ сообщении проф. КаПИе!

не приводитъ никакихъ данныхъ для суждешя о вид'Ь пара-

зита, а констатируетъ лишь наличность бильхарщаза (въ

АннамЪ) что, до некоторой степени, понятно, такъ какъ въ

Изъ 7-ми описанныхъ до сего времени видовъ рода

$ск181о8отит V/ е 1 п 1. (= В 11 к а г 21 а), крупный рога-
тый скотъ (Во 8 1аигиз) указанъ въ хозяина для

трехъ видовъ: 8ск181озошит Ьоу1з 8опз1по (Еги-
петъ Итал1я, Аннамъ), 8ск181озотит ВопГогсН М о п 1 -

дотеку (Инд1я, Франтя) и 8сИ. 8р1пда118 Мои

тегу (Инд1я, Суматра).

4§о -

Къ вышеуказаннымъ тремъ видамъ 8сЬ181о8отит,

паразитирующимъ въ крови домашняго крупнаго рогатаго

скота, въ настоящее время приходится присоединить четвертый
8сИ151о8отит 1игке81ап1сит и. зр., найденный

мною въ (г. Аул1’эата, Сыръ-Дарьинской Области).
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то время известенъ былъ всего лишь одинъ бычш видъ —

Bсйlзlозотит ЬоVl з, къ каковому К а 1111 еI и отнесъ

своего паразита . . .

Въ 1886 году Вот То гб, при вскрыпи двухъ быковъ

въ Индш (Калькутта), нашелъ въ толще слизистой оболочки

апиз’а яйца ЬПЬагаа, которыхъ онъ призналъ принадлежа-

щими не къ виду 8с И. ЬоV 1 з Bопз., а къ другому виду,

примыкающему, по его мешю, более близко къ человече-

скому Bсйlзlозотит йаета!оЬlит; къ сожалешю,
самихъ паразитовъ ВотГогсГу констатировать не удалось.

Это былъ первый случай обнаружешя бильхаршаза на ин-

дшскомъ скоте и вообще въ пределахъ Азш.

Первый случай нахождешя моего вида — Bсйlßlозо-

шиш Iигкезlапlсит относится къ марту 1909 года,

когда я обнаружилъ паразитовъ въ развЪтвленlяхъ воротной
вены въ печени. Последующее наблюдете показало, что °/0

зараженныхъ бильхарщазомъ животныхъ составляетъ 2—3 0/0

всего количества, приводимаго въ г. Аулlэата на убой. Най-

денный мною паразитъ, по понятнымъ причинамъ, не могъ

быть изученъ въ г. Аулlэата достаточно детально съ зооло-

гической стороны, вслЪдствlе чего и былъ первоначально

ошибочно принятъ за видъ BсЬlßlозотит Ьоуlз Bопз.

(= Вll Ьаг 21 а сгазза) и описанъ въ предварительномъ

Отыскать и описать самихъ возбудителей индшскаго

бильхаршаза удалось лишь въ 1906 году

который обнаружилъ существоваше двухъ различныхъ ви-

довъ паразитовъ въ крови мезентер!альныхъ сосудовъ зебу —

Воз 1 п б 1 с и з; паразиты эти были названы : 8сй181о8отит

Ьот!огб1 и 8 ей. 8р1пба118. Впосл-Ъдствш оба этихъ

паразита были найдены и у нашего домашняя? крупнаго

рогатаго скота: проф. Маго(е1 обнаружилъ 8сй1§1. Вот-

ГогсН — во Франщи, а ветеринарный врачъ УгуЬиг§ —

8 ей. 8 р 1 п б а 11 8 на остров-Ь Суматра.
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сообщенш въ Архиве Ветеринарныхъ Наукъ за 1911 годъ

(въ № 11).

Изучеше же моего паразита въ Кенигсбергской Лабо-

ратории проф. М. В г аи п
’

а выяснило принадлежность его

некъ BсЬlBlоBотиш ЬоуlB 8о п 8., акъ новому, не

описанному еще виду, названному мною BсЬlBlоBотит

IигкеB(апlсит п. Bр.

8. BсЫs<оBотшп Iигке§(апlсит поу. §рес.

Паразитъ этотъ, какъ и все проч!е виды рода 8 с И 1 з 1 о -

зотит XV е 1 п 1., является представителемъ не гермафро-

дитныхъ, а разд'Ьльнополыхъ трематодъ, самка коихъ поме-

щается въ особой кутикулярной складке тела самца т. наз.

с а п а 11 з прилегая въ большинстве

случае своимъ половымъ къ половому отверспю

самца. Положеше самки въ канале самца отличалось чрезвы-

чайнымъ разнообразием! : некоторый изъ нихъ помещались

въ с а п а 11 з §упаесорЬогиз лишь средней своей частью,

такъ что головной и хвостовой концы являлись свободными,

у другихъ же самокъ, помимо этого, выступала наружу еще

петля средней части ея тела, такъ что она оказывалась

ущемленной самцомъ въ 2-хъ местахъ. Некоторый самки,

наконецъ, помещались всемъ своимъ теломъ въ желобе самца,

такъ что ихъ присутств!е можно было обнаружить лишь

изследовашемъ просветленныхъ препаратовъ. Въ этихъ по-

следнихъ случаяхъ имелись на лицо еще молодыя, неполо-

возрелый самки, такъ какъ зрелая самка не въ состоянии,

благодаря длине своего тела, целикомъ уместиться въ ка-

нале самца.

Самцы. Самцы 8с Н §1о8 о т и т 1игке5(ап1сит

имЪютъ довольно разнообразную форму тЪла, но въ общемъ,

всегда они въ большей или меньшей степени изогнуты въ

дорзо-вентральномъ Наиболее часто они имЪ-
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ютъ запятовидную или серповидную форму, изображенную
на рисунке.

На разстояши 0,425 мм. отъ ротовой, располагается бо-

лее крупная, брюшная присоска, имеющая 0,289 мм. длины

и 0,72 мм. ширины. При боковомъ положении она имеетъ

блюдцевидную форму.

Отверстие ротовой присоски переходить непосредственно

въ пищеводъ, который состоитъ изъ 2-хъ вздутш, соединен-

ныхъ другъ съ другомъ узкимъ каналомъ. На некоторыхъ

препаратахъ удалось обнаружить клеточный скоплешя во-

кругъ ст'Ьнокъ пищевода, съ темно окрашивающимся ядромъ,

который являются вполне аналогичными одноклЪточнымъ

железамъ, описаннымъ Ьозз’омъвъ пищеводе человеческой

8с Ызlоз о т и т Ьае т а(оЫ иш. Наиболее густо усе-
яна железами нижняя часть пищевода. Передъ самой брюш-
ной присоской пищеводъ подразделяется на два кишечныхъ

колена, который направляются къ заду, располагаясь по обо-

имъ сторонамъ тела. На разстояши 1,2 мм. отъ хвостового

конца, кишечные стволы снова соединяются другъ съ другомъ

въ одинъ каналъ и заканчиваются слепо близъ задняго конца

тела. На некоторыхъ препаратахъ удалось подметить соеди-

неше праваго и леваго кишечныхъ стволовъ, посредствомъ

Цлина ткла самцовъ колеблется въ предЪлахъ 4, 2—8 мил-

лиметровъ при ширин'Ь 0,43 — 0,476 мм. Точно измерить

ширину тЪла паразита, къ сожал'Ьшю, не представлялось воз-

т. к. никогда не удавалось распластать паразита

въ дорзо вентральномъ и отвернуть складки его

с а и а 1 1 з §упаесорИ6ги8; вышеприведенный цыфры
относятся къ ширинЪ т'Ьла при профильномъ положеши па-

разита. Переднш конецъ т-Ьла снабженъ ротовой присоской,
0,055 мм. длины и 0,154 мм. ширины. При боковомъ поло-

жеши паразита заметно что присоска состоитъ изъ дорзаль-

наго, болЪе крупнаго, и вентральнаго, меньшей величины,

отд'Ьловъ.
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Число семенниковъ около 60 для вида

В от То гсН является, повидимому, довольно постояннымъ и

типичнымъ, такъ какъ Маго Iё 1, нашедшш этого паразита во

Франщи, на местномъ скоте (следовательно, въ совершенно

иномъ зоогеографическомъ раюне, чемъ Мопl§ошегу) опи-

сываетъ у своего экземпляра тоже 60 семенныхъ пузырьковъ.

поперечныхъ комиссуръ, который помещались въ средней
.части Позади брюшной присоски, въ пространстве

между обоими стволами кишечника, расположены половыя

железы. Оне представляютъ собою цепь одиночныхъ се-

менныхъ пузырьковъ, числомъ 78—80, лежащихъ возле сред-

ней лиши тела. Занимаютъ семенники пространство около

3 мм. въ длину. Вышеуказанное большое количество 78 —80

семенныхъ железъ является для нашего вида чрезвычайно

характерными не встречающееся ни у одного изъ известныхъ

по настоящее время другихъ видовъ рода 8сЬ181озотиш.

Обычно, у последнихъ число семенниковъ колеблется въ

пределахъ 4—9 штукъ, и только одинъ изъ индшскихъ ви-

довъ — 8сЬ18(о8отит В о т { о г (11 М о п 1 имеетъ

60—61 семенныхъ пузырька, чемъ, до некоторой степени,

приближается къ нашему виду. Однако другими своими

признаками — въ частности, формой и величиной своихъ

яицъ — оба вида настолько разнятся другъ отъ друга, что

идентифицировать ихъ другъ съ другомъ нельзя никакимъ

образомъ.

По числу своихъ С'кменниковъ нашъ видъ 8сй1з1080-

тпит 1игкез1ап1сит приближается, до некоторой сте-

пени, къ представителямъ птичьихъ 8сЬ18(о8от1с1ае —

къ роду ВИйаг21е11а Ь о о з з
,

для которыхъ обил!е сЪ-

меиныхъ железъ является однимъ изъ Д1агностическихъ го-

довымъ признакомъ.

Половое отверстие помещается непосредственно позади

брюшной присоски. Боковые выросты самца въ области

сапаКз настолько велики, что при замкнутомъ
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состоянlи последняя они не только соприкасаются краями,

но переходятъ другъ черезъ друга.

Ротовая и брюшная присоска сближены между собою:

ихъ разделяетъ пространство всего лишь — 0,17 мм. Дlа-

метръ обеихъ присосокъ — 0,726 мм.

ОезорЬа§из, расположенный въ промежутке между при-

сосками, лишенъ техъ вздутш, который были описаны у самца.

Возле самаго передняя края брюшной присоски пище-

водъ подразделяется на 2 кишечныхъ ствола, которые на-

правляясь къ заду, занимаютъ въ начале боковыя края тела,

оставляя въ средине между собою пространство, въ кото-

ромъ располагаются главнейпле элементы женской половой

системы: пройдя раздельно пространство — 1,632 мм. кишеч-

ные стволы загибаются мед!ально и снова соединяются другъ

съ другомъ на средней лижи тела. Начиная отсюда и до

самаго задняго конца тела, кишечникъ тянется одиночнымъ

каналомъ, заканчивающимся слепо. Въ общемъ, одиночный

заднlй сгволъ кишечника у нашего вида почти въ два раза

превышаетъ размеръ того отдела кишечника, где последнш

состоялъ изъ двухъ: праваго и леваго ветвей. Последнее

обстоятельство, какъ будетъ видно изъ последующая, яв-

ляется для нашего вида тоже однимъ изъ дтагностическихъ

признаковъ, такъ какъ отличаетъ его отъ видовъ BсЫзlо-

зотит IП(ИситМопl§. и BсЬ. зрlпсlаllB Мопl§от.,

у которыхъ, наоборотъ, длина раздельной части кишечника

превышаетъ размеръ задняго, общаго его ствола.

Самки. Тонкое, почти круглое тЪло самокъ напоминаетъ

съ перваго взгляда нематодъ. Длина ихъ колеблется въ пре-

дЪлахъ 3,4—5,5 мм., при максимальной ширинЪ 0,102 мм. (въ
области расположешя яичника). Характерно для этого вида,

что самки всегда меньшей длины, чЪмъ самцы. Распола-

гаются самки всегда въ сапаНз самца, отдельно

никогда мною находимы не были.



22

Начиная отъ м'Ьста соединешя двухъ ветвей кишечника

въ общёй стволъ и вплоть до самаго задняго его конца,

кишечникъ служитъ какъ бы осью, по обЪ стороны которой

симметрично располагаются желточники, въ вид'Ь отдЪльныхъ,

овальныхъ фолликулъ, своей длинной осью перпендикуляр-

ные оси паразита.

Яичникъ чрезвычайно характерный: онъ колбасовидной

формы, съ утоньшеннымъ переднимъ и расширеннымъ зад-

нимъ концомъ, располагается своей осью параллельно длинЪ

т'Ьла, при чемъ спиралевидно перекрученъ по своей продоль-

ной оси. Длина яичника — 0,255 мм. при ширинЪ задней

его части — 0,0518 мм. Заднимъ своимъ концомъ яичникъ

граничитъ съ кишечной аркой, т. е. съ мЪстомъ соединешя

обоихъ кишечныхъ стволовъ въ общёй каналъ. Отъ его

задняго, утолщеннаго конца отходитъ яйцеводъ, который кру-

тымъ извивомъ заворачиваетъ кпереди и въ видЪ извиваю-

щаяся канала, расположенная вначалЪ латерально отъ

яичника, а затЪмъ переплетающаяся нисколько разъ съ жел-

точнымъ ходомъ, соединяется съ послфднимъ въ общую по-

лость. Интересно отметить, что при началЪ своего отхожде-

нёя отъ задняго конца яичника, яйцеводъ образуетъ реторто-

образное вздутёе, которое зат'Ьмъ уже переходитъ въ узкёй
каналъ. Въ оотипЪ нЪсколькихъ самокъ удавалось находить

По средней лиши, въ интервалахъ между фолликулами,
зам-Ьтны ихъ выводные протоки, соединяющееся въ общ1й

выводной каналъ, направляющейся впередъ. ВозлЪ мЪста

соединешя кишечныхъ стволовъ, этотъ каналъ становится

довольно мощнымъ и подойдя къ яичнику, образуетъ возлЪ

посл'Ьдняго нисколько извивовъ; пройдя яичникъ, каналъ

этотъ, заметный благодаря своему желто-коричневатому со-

держимому, многократно извивается въ между

кишечными стволами, переплетаясь местами съ проходящимъ

возлЪ него яйцепроводомъ и, наконецъ, соединяется съ по-

слЪднимъ въ общую полость.
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яйца. Отъ оотипа начинается каналъ собственно матки, ко-

торый проходитъ въ пространстве между кишечными ветвями

и открывается наружу отверсттемъ возле брюшной присоски.

По своей спирально-скрученной форме яичникъ нашего

вида чрезвычайно напоминаетъ яичникъ человеческой BсЬl-

-МапBопl BатЬоп въ описании и изображе-
на д-ра Пи, сделанномъ въ его недавней работе*). Этой

форме д-ръ Ни придаетъ, между прочимъ, большое Дlагно-

стическое значеше, для отличlя BсЫBlоBотшп Мапзот отъ

вида BсИ. йаетаlоЫит, съ которымъ, какъ известно, мнопе

авторы его идентифицируютъ.
Къ великому сожалЪтю. приходится констатировать

тотъ фактъ, что авторы, описываюпбе виды 8сЬ1з1о8о-

ш и т отъ животныхъ какъ бы избЪгаютъ давать подробное

описание, а главное, изображен1е женскихъ половыхъ орга-

новъ. Въ лучшемъ случай они ихъ только схематизируютъ.

Во всей литературе существуетъ лишь единственное деталь-

ное описаше и прекрасный рисунокъ женскихъ половыхъ ор-

гановъ человЪческаго паразита 8с Ь. Ьаеша1оЬ1ит сде-

ланное проф. Боозз’омъ въ Каире. Въ работахъ же

8оп81по, Маго1е1, Моп1§отегу, соот-

ветствующихъ изображена нетъ вовсе . . . Благодаря этому

пробелу представляется довольно затруднительнымъ доста-

точно полно и подробно провести дифференщальный Д1агнозъ

между отдельными видами 8сй151о8отиш животныхъ,

такъ какъ мнопе важные признаки, благодаря этому, остались

въ литературе неотмеченными
.

. .

За то одинъ элементъ паразита — яйцо — им-Ьетъ въ

систематика рода 8сЫз1о8отит (да и вообще боль-

шинства трематодъ) первенствующее значеше, такъ какъ его

форма и величина является для отд'Ьльныхъ видовъ чрезвы-
чайно типичной. Правда, еще недавно, яйцо 8 С И 1 8 1 О 8 о -

тит Мапзоп! съ латерально расположеннымъ шипикомъ,

») СепlгаlЫ. 1. Вакlег. Рагаз. 1912.
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служило предметомъ спора между гельминтологами, изъ ко-

торыхъ одни, во главк съ Ьоозз’омъ, не придавали этому

признаку видового значешя и идентифицировали Bсй. Мап-

-BОПI съ Bсй. йаетаlоЬшт, у котораго шипикъ яйца не лате-

ральный, а располагается на одномъ изъ его полюсовъ, друпе

же, наоборотъ, считали эти виды самостоятельными. Теперь
же вышеупомянутая работа д-ра Ни подтвердила правиль-

ность мн-кшя посл-кднихъ, всл'кдств!е чего значеше яйца, какъ

видового признака, вновь было возстановлено въ полной м'кр'к.

Яйцо нашей 8с Ь. IигкеBlапlсиш чрезвычайно ти-

пично и специфично: оно въ своей основЪ удлиненно-оваль-

ной формы съ двумя шипиками на обоихъ полюсахъ, изъ

коихъ одинъ имЪетъ видъ слегка загнутаго отростка, другой

же видъ искривленнаго придатка съ перетяжкой на

съ скломъ самаго яйца. Длина яйца: 0,0725 — 0,0740 мм.; ши-

рина яйца: 0,0222—0,0261 мм. Длина отд-кльнаго заострен-

наго шипика 0,0081 —0,0087 мм.

Въ общемъ 4 признака характеризуюсь нашъ видъ

наиболее рЪзко:

У единственнаго — 8сй181о8отит ВопГогсН

Моп1§., который по количеству сЪменниковъ болЪе всЪхъ

остальныхъ видовъ приближается къ нашему паразиту, яйцо

своей формой и величиной рЪзко отличается отъ такового

8с 11. 1игке8(ап1сит. Какъ видно изъ рисунка Моп1-

§отегу, яйцо ЗсЫзюзотит ВотГогсН имЪетъ

шипикъ только на одномъ яйцевомъ полюсЬ, да притомъ

же не искривленный, а совершенно прямой; кром'Ь того раз-

мЪръ этого яйца почти вдвое превосходитъ размЪръ яйца
нашего вида. Отъ другихъ же видовъ 8с Ь. 1игке81ап1-

сит разнится еще больше, такъ какъ къ различ!ю формы и

величины яйца присоединяется различ!е въ муж-

скихъ половыхъ железъ, не говоря уже о сравнительномъ

разм'ЬрЪ, какъ общей длины тКла, такъ и отиЪльныхъ его

частей — въ частности.
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1) Величина самокъ всегда меньше размера самцовъ.

2) Количество семенниковъ у самцовъ (78 —80) больше,

чЪмъ у самцовъ вейхъ другихъ видовъ этого рода.

3) Форма яйца специфична.

4) Специфиченъ и размЪръ яйца.

Для целей опредЪлешя паразита можетъ принести пользу

нижеследующая таблица всЪхъ изв-йстныхъ по с!е время ви-

довъ рода BсйlBlоBотиш.

I. Число сЪменниковъ колеблется въ пре-

дал ах ъ 5—9.

A. Кутикула самца гладкая: Bсй. ]арошсигп Ка(Bигасlа.

B. Кутикула самца покрыта бугорками:

1. Длина парнаго отдела кишечника самки

меньше непарнаго.

а) Яйца овальныя съ шипикомъ на конце 8с й. й ае -

гг аlо Ь 1 и т ВИйагх.

Ь) Яйца овальный съ латеральнымъ шипикомъ Bей.

тапB о и 1 BатЬоп.

с) Яйца веретенообразной формы: 8 ей. ЬоуlB Bоп-

8 1 п о.

2. Длина парнаго отдела кишечника сам-

ки больше непарнаго.

а) Яйца овальный съ шипикомъ на конце: 8с й. Iп-

сНсиш Мопl§ошегу.

Ь) Яйца веретенообразной формы: 8с й. BрlпдаllB

Мопl§ошегу.

11. Число с'Ьменниковъ достигаетъ нисколь-

кихъ десятков ъ.

А. 60 —6l сЪменниковъ, яйца съ шипикомъ на одномъ по-

люсе, 0,1—0,136 мм. длины и 0,044—0,048 мм. ширины:

8 ей. ЬопПогсН Мопl§ошегу.
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В. 78—80 скменниковъ, яйца съ придатками на обоихъ по-

люсахъ, 0,0725—0, 0740 мм. длины и 0,0222—0, 0261 мм.

ширины 8с И. IигкеBlапlсит Bкг]аЬlп.

Разсматривая карту географическаго распространения

бильхарщаза крупнаго рогатаго скота видно, что болезнь эта

занимаетъ вполне определенное место на поверхности земнаго

шара, будучи наиболее распространенной въ субтропическомъ
поясе севернаго полушар!я Стараго света.Въ Америке виды,

паразитируюгще на крупномъ рогатомъ скоте, до сего вре-

мени не обнаружены. Въ южномъ полушарш тоже не най-

дено еще бильхарщаза рогатаго скота, если не считать не-

большой части о-ва Суматры, который принадлежитъ къ

южному полушарlю (черезъ о-въ Суматру, какъ разъ про-

ходитъ экваторъ).

О. Раш. РагатрЬlBlошlсlае.

Одинъ представитель этого семейства имеется въ моей

коллекщи.

VIII. Оеп. РагатрИ 1 8 I о т и т Р1 зс И. 1901.

9. сет (2ей. 1792).

Видъ этотъ, именовавшшся раньше АтрЬlBlошит

сопкит, встречается довольно часто въ рубце и сетке

крупнаго скота.

Наиболее южнымъ видомъ приходится считать 8сЬ1з-

(озотит 8р1пба118 Моп(§отегу, а с'Ьвернымъ
8с Ь. ЬотГогсН Моп1§отегу найденнаго во Франщи,

если только будетъ доказано, что паразитъ былъ обнару-

женъ действительно на мЪстномъ скоте, а не на транспор-

тированнымъ изъ Французскихъ колонш (Аннамъ).
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Н. Рат. Сусlосоеll(lае.

Въ моемъ матер!але имеется одинъ представитель этого

семейства, отнесенный къ новому роду ТгасйеорйИиз п.

который является родственнымъ роду Турйlосоеlиш
810 3 3.

IX. Сел. ТгасйеорйИиз по у. §еп.

Въ 1902 году итальянскш гсльминтологъ 81оз з 1 с й

въ своемъ труде о Мопозl о т 1 б а е обосновалъ новый

родъ Турйlосоеlит со слЪдующимъ д|'агнозомъ: Ки-

шечныя ветви снабжены съ медlальной стороны слепыми

отростками, простыми или ветвящимися. Семенники сильно

лопастные, причемъ задшй прилегаетъ къ кишечной арке,

передшй же къ левой кишечной ветви. Яичникъ простой,

круглый, расположенъ кпереди отъ задняго семенника,

вправо'отъ передняго семенника. Желточники располага-

ются латерально и состоятъ изъ многочисленныхъ мелкихъ

железъ. Типъ. Турйlосоеlит Пауит (М ей И з).

Помимо Турйlосоеlит Пауит Мей Из 1831, кото-

раго онъ взялъ за типъ, къ этому же роду 81оз з 1 с й от-

несъ въ качестве „несомненнаго“ вида Турйlосоеlит
сиситеыпит Ки б. 1809, въ качестве же сомнитель-

ныхъ видовъ Турйlосоеlит зр. Ма§аlйаез’а (изъ

бронхъ утки Апаз Ьозсйаз Ьг а 8111 ап а) и Турйlосое-
-Iит Bагсlдlогпlсоlа Ме§пlп (изъ трахей мада-

гаскарскаго BагсlсНогпlз те! апо 1а).

Д-ръ '\У. Коз заек, въ своей новейшей (1911 года)

работе о Мопозlотlбае, изучивъ тщательно оба „не-

сомнЪнныхъ“ вида рода Турйlосоеlиш 81 о з з.: —

Т.Пауит МеЫ. и Т. сиситеипит В и сl.—, при-

шелъ къ выводу о необходимости ихъ идентифицировать. Этотъ

объединенный видъ, подъ именемъ Турйlосоеlит сисите-
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Вигза сип относитльно мощная, проходить далеко за

развилокъ кишечника. Желточники хорошо развиты, съ очень

мелкими, но чрезвычайно многочисленными фолликулами,

расположенными вентрально отъ кишечника. Семенники

очень сильно выемчаты. Яичникъ цельнокрайний. Заднш

семенникъ лежитъ въ кишечной арке, передъ нимъ близъ

одного ствола кишечника расположенъ другой семенникъ,

близъ другого ствола-яичникъ и скорлуповая железа. Яичникъ

и переднш семенникъ разделены маткой. Извивы матки

довольно неравномерны, расположены въ пространстве

между кишечными ветвями, половыми железами и развил-

комъ кишечника. Яйца съ толстой скорлупой, 0,156:0,085 мм.

Типичный видъ: Турйlосоеlит сиситеипит

Ви б. 1809.

Такимъ образомъ, при характеристике этогорода Коз-

за с к выдвигаетъ на первый планъ наличность следующихъ

двухъ признаковъ: присутств!е слепыхъ отростковъ на внут-

реннемъ крае кишечныхъ ветвей и резко выраженная

лапчатость семенниковъ.

Въ качестве „зрешез Iп§шгепсlе“ къ роду ТурЫо-

соеlит Коз заек причисляетъ оба „сомнительныхъ“

вида 81озз1сЬ’а (Т урй 1. зр. Ма§аlйаез’а и ТурЫ.

загсlсllогпlсоlа), присоединяя сюда же, съ некоторыми

плит К. Коз заек беретъ за типъ рода ТурНосое1ит
81 о з з 1 с к

,
и даетъ слЪдующш родовой д^агнозъ: „Средней

величины или крупный. ТЪло плоское, широкое спереди и

сзади широко закруглено. Ротовое отверспе субтерми-

нальное, ротовая ямка воронкообразная. На границ-Ь первой
и второй трети т-кла имеется чрезвычайно маленькая брюш-
ная присоска. Рйагупх не очень мощный. очень

короткий. Внутреншй край кишечника снабженъ короткими,

слепыми выростами, который иногда находятся въ состояши

начальнаго развЪтвлешя. Половое отверспе вентрально отъ

рйагупх’а.
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оговорками, и видъ Мопозlотит сутЫит О!ез

изъ пищевода Н!тапlйориз ауИзопИ (Бразил!я).
Этотъ последнш паразитъ, подробно изученный Мопl-

- приближающшся къ роду ТурЫосоеlит 81озз.

формой тела, положешемъ половыхъ отверстш, характеромъ

желточниковъ — отличается, однако, отъ д!агностическихъ

признаковъ рода Турйlосоеlиш во! отсутств!емъ сле-

пыхъ выростовъ на внутреннемъ крае кишечныхъ ветвей и

2 — цельнокрайностью своихъ семенниковъ.

Чтобы сгладить нисколько это отлич1е, отъ Т у р 111 о -

с о е 1 и т
,

К о 8 з а с к дклаетъ предположено, что М о п 11 -

с е 1 Н могъ не заметить уМопоз1отиш су т Ы и т О 1 е з.

сл'кпыхъ выростовъ кишечника, такъ какъ они бываютъ

покрыты густой сЪтью желточниковъ, гкмъ болЪе, что

М о п 11 с е 111 им'Ьлъ въ рукахъ матер!алъ недостаточно

хорошо консервированный. Какъ бы то ни было, признавъ

даже предположеше Коззаск’а остается

всетаки второй признакъ — ц-кльнокрайность скменниковь

у Мо поз 1 о ш и т с у т Ь 1 и т
, которымъ этотъ паразитъ

рЪзко отличается отъ рода Турй1осое1пш 8 1 о з з.

Т'Ьмъ же самымъ признакомъ — ц.'Ьльнокрайностью
скменникоБъ отличается отъ рода ТурЬ1осое1ит и видъ

Турй1осое1ит(?) 8агс1сНогп1со1а у кото-

раго, однако, имеются на лицо типичные выросты на вну-

треннемъ краФ кишечника. Что касается близкаго къ этимъ

формамъ паразита ТурЬ1осое1нт(?) з р. Ма§а1йаез’а,

который, въ недавней работе проф. Неишапп’а былъ окре-

щенъ именемъ Турй1осое1нш оЬоуа1е, то его прихо-

дится относить къ роду Турй1осое1иш съ большой на-

тяжкой, такъ какъ о характере, форме, и положенш поло-

выхъ железъ намъ абсолютно ничего неизвестно, не взирая

на двукратное описаше этого паразита М а § а 1 Ь а е з’омъ

въ 1888 и 1899 годахъ. Къ весьма поверхностному описашю

приложенъ М а § а 1 Ь а е з’омъ и схематически рисунокъ пара-
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зита, на которомъ, кроме внешней формы и присутствия

слепыхъ выростовъ кишечника, ничего разобрать нельзя.

Проф. Nеит а п п отнесъ его къ роду ТурЫосоеlиш на

основаши его локализащи въ трахее и наличности слепыхъ

кишечныхъ отростковъ.

Въ моей туркестанской коллекщи имеется паразитъ изъ

трахеи кряковой утки (АпазЬозсЬаз Ь.) съ характерными

для ТурЫосоеlиш слепыми отростками кишечника и съ

неподходящими къ типу ТурЫосоеlиш цельнокрайними
семенниками. Этими двумя признаками мой видъ однако

чрезвычайно напоминалъ Турйlосоеlит (?) BагсlсН-

о г п 1 с о 1 а, хотя положеше половыхъ железъ (у моего пара-

зита непосредственно возле внутренняго края задней части

кишечной арки, а у вида Т. Bагсl(НогпlСоlа на границе

средней и задней трети длины тела), говорило о принадлеж-

ности ихъ къ разнымъ видамъ одного и того же рода.

Совершенно случайно, въ феврале 1913 года я полу-

чилъ отъ ветеринарнаго врача П В. Сизова изъ Парижа
нисколько разновозрастныхъ экземпляровъ трематодъ, изъ

трахеи домашней утки, для опред ,Ьленlя. Уже поверхностное

изслфдоваше показало, что присланный паразитъ стоить чрез-

вычайно близко къ роду ТурЫосоеlиш 8108 8., такъ какъ

имелись на лицо слепые отростки кишечника; однако по

форме с'Ьменниковъ и по ихъ положешю (возле внутренняго

края кишечной арки) видъ этотъ очень напоминалъ мой турке-

станскш экземпляръ. За ихъ близость говорило также какъ

общее место локализащи, (трахея), такъ, равно, и хозяинъ

Къ сожал'Ьн1ю, экземпляръ моей туркестанской коллек-

Ц1и им'Ьвш1йся всего лишь въ единственномъ числЪ, былъ еще

молодымъ, не вполнЪ зрЪлымъ, безъ единаго яйца въ матк'Ь,

вслЪдствш чего обосновать на немъ, совместно съ ТурЫо-
сое1ит (?) 8агс1сНогп1Со1а новый родъ —

хотя и много было въ пользу этого данныхъ, я не нашелъ

возможнымъ.
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(Апаз Ьозсйаз Ь.', съ тою только разницей, что туркестан-
скlй видъ найдснъ у дикой, а парижскш — у домашней утки.

Подробное, сравнительное изучеше одновозрастныхъ

экземпляровъ этихъ паразитовъ привело къ заключешю,

что обе эти трематоды — туркестанская и парижская —

-- должны быть причислены къ одному и тому же виду.
Что касается рода, — то мне казалось целесообразнымъ
выделить представителей, близкихъ къ роду Тур й 1 ос о -

е1 и ш 8(0 8 8, однако отличающихся отъ последняго посто-

яннымъ признакомъ — цельнокрайностью семенниковъ —

въ специальный, новый годъ, который я предлагаю назвать

ТгасйеорйИпз поу. §еп.

За целесообразность этого обосновашя говоритъ и то

обстоятельство, что мы имеемъ въ настоящее время 2 несо-

мненно различныхъ вида этого рода, у которыхъ присутст-

вуютъ характерные для новаго рода признаки: цельнокрайше
свменники при наличности слепыхъ выростовъ на кишечнике.

Типомъ для своего новаго рода я беру туркестанскш

(гезр. парижскlй) видъ, котораго, въ честь товорища П. В.

Сизова я предлагаю назвать ТгасйеорйИиз 81зоу1

и. зр. Вторымъ несомн'кннымъ видомъ этого рода будетъ
видъ М е § п 1 п’а, который долженъ называться Тгасйеор-
йИ и з Bагсl(Ногпlсоlа (М е§ п 1 п). Наконецъ, если бы

въ последующее время подтвердилось предположеше д-ра

Коззаск’а, что у вида МопоB(ошит сутМпт
Оlе 8. имеются на лицо слепые отростки кишечника, то и

этотъ паразитъ, благодаря своимъ цельнокрайнимъ семен-

никамъ, явился бы типичнымъ видомъ рода Тгасйеор-
йll п з и долженъ былъ бы называться ТгасйеорйИпз

су тЬ 1 и т (О IеB 1 п §.).

ТгасЬеорЬПиз поу. §еп.

Дlагнозъ новаго рода: средней величины моностомиды,

съ плоскимъ, закругленнымъ съ обоихъ концовъ т'Ьломъ.
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Ротовое отверспе расположено несколько отступя отъ

передняго края тела. Следовъ брюшной присоски не имеется’

Кишечникъ снабженъ съ внутреннихъ своихъ краевъ простыми,

неветвящимися слепыми отростками. Половое отверспе распо-

лагается кпереди отъ рЬагупх’а. Желточники очень развиты,

состоятъ изь мелкихъ фолликулъ, располагающихся какъ

вентрально, такъ и дорзально отъ кишечника. Половые

железы въ задней трети тела, внутри кишечной арки.

Семенники какъ и яичникъ кругловато-овальной формы,
всегда цельнокрайше, безъ малейшаго намека на выемча-

тость. Матка выполняетъ извивами внутреннее поле тела

паразита, въ промежутке между кишечными ветвями. Пара-

зитируютъ въ дыхательныхъ органахъ птицъ.

Типъ: ТгасЬеорЬПиз 8 18О\У1 п. зр.

10. ТгасЬеорЬПиз 818оич п. Bр.

Паразитъ съ плоскимъ удлиненно-овальнымъ т!ломъ,

длина котораго колеблется въ пределахъ 6—7,5—11,5 мм.

Изъ числа изсл'Ьдованныхъ экземпляровъ лишь одинъ

достигалъ этой последней величины, причемъ представлялъ

собою какъ бы м'Ьшокъ, биткомъ набитый яйцами, который

заслоняли собою все остальные органы паразита. Нижепри-
лагаемый рисунокъ и последующее описаше сделано мною

по экземпляру средней величины, который имелъ 7,56 мм.

длины и 2,98 мм. ширины. Наибольшая ширина падаетъ на

среднюю часть тела, при чемъ какъ къ переду, такъ и по

направлешю къ заду тело постепенно суживается и у кон-

цовъ закругляется. У некоторыхъ экземпляровъ на перед-

немъ конце имеется небольшой языковидный выступъ.

Переднш конецъ несколько шире задняго, какъ и у рода

ТурЫосоеlит, но выражено это не такъ заметно, какъ

у последняго. Ротовое отверспе расположено, отступя 0,29 мм.

отъ передняго конца тела.
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Половые органы лежатъ въ задней части тела, внутри

кишечной арки. Семенники равной величины; одинъ сЪмен-

никъ раеполагаетсз по средней лиши тела, соприкаясь сво-

имъ заднимъ краемъ кишечной арки, другой — лежитъ лате-

ральное и къ переди отъ праваго, будучи отдОленъ отъ него

извивами матки, и у большинства экземпляровъ, однимъ

кишечнымъ выступомъ. Семенники кругловато-овальной

формы, цОльнокрайше, имОютъ въ поперечнике 0,34 мм.

Вигза сёгп сравнительно слабо развита, и, въ противо-

положность представителямъ рода ТурЫосоеlит, обыкно-

венно не пересЪкаетъ кишечника.

РЬагупх длиною въ среднемъ 0,29 мм. и шириною 0,25 мм.

ведетъ въ чрезвычайно короткий который пере-

ходить, въ свою очередь, въ мощно развитые стволы ки-

шечника. Кишечникъ располагается параллельно боковымъ

краямъ находясь отъ нихъ все же на нЪкоторомъ раз-

стоянёи. Въ задней части т*Ьла правый и левый стволы

кишечника соединяются другъ съ другомъ по средней лиши

тела, образуя кишечную арку. Наружный край кишечника

совершенно гладкёй, ровный, въ то время какъ на его вну-

треннемъ крае ясно заметны слепые выросты, направляющееся

въ глубь тела, къ средней лиши и оставляющее между собою

значительной величины промежутки. Всего кишечникъ об-

разуетъ 9—13 слЪпыхъ выростовъ съ каждой стороны. Наи-

большая развитей отростки эти достигаютъ въ средней
части тЪла; въ области же развилка кишечника и кишечной

арки они совершенно отсутствуютъ. Отростки эти простые,

безъ малейшая намека на развЪтвлеше — что характерно,

между прочимъ, для рода Турй1осое1ит, отростки кото-

рая слегка разветвлены.

Яичникъ всегда нисколько крупнее скменниконъ (въ

среднемъ им-Ьетъ 0,45 мм. въ поперечник-Ь), ц'Ьльнокрайщй,

кругловато-овальной формы. Располагается яичникъ чаще

всего на одномъ уровнЪ съ переднимъ сЪменникомъ, отдЪ-
3
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ляясь отъ него петлями матки ; отъ задняго семенника яич-

никъ отдЪленъ не только маткой, но и скорлуповой железой.

Иногда яичникъ располагается нисколько ближе къ

задней части тЪла; въ общемъ вс'Ь эти три половыхъ же-

лезы образуютъ чаще всего форму равнобедреннаго треуголь-

ника, съ вершиной обращенной къ заду. Скорлуповая же-

леза прилегаетъ непосредственно къ заднему краю яичника,

отделяясь отъ сЪменниковъ извивами матки. Матка выпол-

няетъ своими извилистыми петлями все внутреннее поле па-

разита — овальное пространство, ограниченное стволами ки-

шечника — оставляя лишь небольшой промежутокъ въ зад-

ней его части для половыхъ железъ. Петли матки чрезвы-

чайно перепутаны въ задней половинЪ паразита, — лишь въ

переднемъ отд'Ьл'Ь тЪла этотъ клубокъ начинаетъ распуты-

ваться, образуя довольно правильно расположенные извивы,

перепендикулярные оси тЪла паразита. Дойдя до мЪста раз-

вилка кишечника, каналъ матки круто загибаетъ кпереди,

перес'Ькаетъ почти подъ прямымъ угломъ верхнш сводъ ки-

шечника, проходитъ вентрально отъ рйагупх’а и открывается

отверспемъ, рядомъ съ мужскимъ, нисколько впереди глотки.

У половозр'Ьлыхъ экземпляровъ матка наполнена яйцами

овальной формы имеющими 0,122 мм. длины и 0,063 мм.

ширины.

Система желточниковъ развита очень сильно; главные

стволы ихъ прилегаютъ къ наружнымъ краямъ кишечныхъ

стволовъ; наружной границей желточныхъ фолликулъ явля-

ется пространство между латеральнымъ краемъ кишечника

и боковымъ краемъ т4>ла, внутрь же они проходятъ до гра-

ницы сл+шыхъ отростковъ кишечника, покрывая эти послЪдше.

Начинаются желточники на уровнЪ передняго края рйагупх’а,

оканчиваются между кишечной аркой и заднимъ концомъ

тЪла, окружая расположенное здЪсь отверспе экскреторной

системы. Правые и лЪвые в#гви желточниковъ другъ съ

другомъ не сообщаются. Отдельные желточные фолликулы
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чрезвычайно мелю'с, образующее совместно родъ густой сети.

Хозяевами этого паразита должны считаться домашная утка

(А паз Ьоßс йа 5 дошезНса) и кряковая утка (Апаз
Ь о 8 с И а з Ь.).

Географическое распространеше: Франщя (Парижъ) и

русскш Туркестанъ (Аул!еата, Сыръ-Дарьинской Области).

I. Рат.

X. Оеп. Саlаlгорlз Обйпег 1905.

11. СаШгорlB уеггисоза (РгбЫ. 1789).

Видъ этотъ былъ найденъ въ слепыхъ кишкахъ домаш-

няго и дикаго гуся.

К. Рат. НоlоB(опнсlае.

XI. Оеп. НетlB I о т и т Оlе 8. 1850.

Одинъ видъ этого рода имеется въ моей коллекщи.

12. НетlB(отит а!а(ит (Ооеге 1782).

Былъ обнаруженъ всего лишь одинъ разъ въ двенад-

цатиперстной кишке собаки.



СезЬэдез

Ленточные глисты въ моей коллекщи представлены 24 ви-

дами, относящимися къ 10 родамъ и 5 семействамъ. Изъ

ихъ числа 4 вида были найдены у лошадей, 8 — у крупнаго

рогатаго скота, 4 — у козъ, 6 — у овецъ, 4 — у собакъ,

2 — у верблюда, 2 — у кошекъ, 5 — у куръ, 2 — у индЪекъ,

4 — у утокъ и 2 — у гусей.

Въ настоящей работЪ особенное внимаше обращено на

детали анатомическаго строешя нЪсколькихъ видовъ птичь-

ихъ цестодъ, который предшествовавшими авторами были

изслЪдованы недостаточно полно (какъ напр. ЭаVа 1 пе а

репеlгапB, Нутепоlерls зеНдега, Нутепо-

-Iерls согопиlа, Оlрlорозlllе 1аеУ18).

А. Гат. АпосерКаИдае.

Видъ этотъ является довольно распространеннымъ па-

разитомъ лошадей, локализируясь группами въ 2—3 десятка

экземпляровъ въ слЪпой и ободочной кишк-Ь. Въ тонкихъ

кишкахъ лошадей мнЪ этого паразита констатировать не

удавалось/

I. Оеп. Апор1осерЬа1а Е. В 1апсЬ. 1848.

1. Апор1осерЬа1а рег!оПа(а (Поехе 1782).
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2. АпорlосерЬаlа ташШапа (МеЫ. 1831).

Паразитъ этотъ былъ найденъ мною всего лишь одинъ

разъ въ двенадцатиперстной кишке лошади, убитой на ско-

тобойне.

11. Оеп. Мопlегlа В. Вlап с Ь. 1891.

Три представителя этого рода были находимы мною въ

тонкихъ кишкахъ крупнаго и мелкаго рогатаго скота.

3. Мошера ехрапза (Кий. 1810).

Этотъ опасный паразитъ встречался довольно часто у

овецъ и козъ; несколько разъ удалосъ его обнаружить и у

крупнаго рогатаго скота. Большого скоплешя этихъ парази-

товъ, въ кишечнике отдельныхъ хозяевъ констатировать не

приходилось, такъ какъ мною наследовались преимущест-

венно откормленный, убойныя животныя не страдаюгщя лен-

точно-глистной болезнью.

4. Мопlе2lа а!Ъа (РеггопсИо 1878)

Видъ этотъ долженъ быть причисленъ къ довольно

распространеннымъ паразитамъ, какъ крупнаго рогатаго скота,

такъ и овецъ Туркестана. У козъ мне констатировать его

не приходилось.

5. Мошера бепНсиЫа (Кий. 1804).

Этотъ паразитъ былъ находимъ нисколько разъ въ тон-

кихъ кишкахъ какъ крупнаго рогатаго скота, такъ и овецъ.

111. Оеп. ТЬузапозоша Эlе з. 1834.

6. ТЬузапозота оуШа (КIУОIIа 1878).

Видъ этотъ является самымъ частымъ паразитомъ изъ

ленточныхъ глистъ домашнихъ животныхъ Туркестана. Я

находилъ его какъ у крупнаго рогатаго скота, такъ и у

овецъ и козъ.
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В. Раш. ОауашеШае.

Въ моей коллекщи имеется три представителя этого

семейства, относяпцеся къ роду ЭаVа 1 пе а К. ВlапсЬ. 1891.

IV. Оеп. Оауаlпеа К. Вlапсй. 1891.

Три вида этого рода были найдены въ тонкихъ кишкахъ

курицы. Особенное внимаше мною будетъ удалено паразиту

Оауаlпеа репе!гапз, открытому въ 1914 году Еле-

ной Бачинской у восточно-африканской курицы, а мною

найденному въ

7. Оауашеа Iеlга§опа (Моl. 1858).

Паразитъ этотъ былъ найденъ мною два раза у курицы.

9. Бауаlпеа репеСгапз Васгупзка 1914.

Этотъ паразитъ недавно лишь описанный Еленой

Бачинской, является, повидимому, однимъ изъ распростра-

неннЪйшихъ ленточныхъ глистъ домашней курицы въ Туке-

станЪ: въ моей коллекщи онъ оказался представленнымъ отъ

Выше перечисленные 4 вида ленточныхъ глистъ играютъ,

невидимому, большую роль въ ЭТ1ОЛОПИ тЪхъ забол'квашй,

который именуются киргизами ,джутъ“ и отъ которыхъ еже-

годно гибнетъ множество мелкаго рогатаго скота въ киргиз-

скихъ степяхъ. Въ пользу этого говорятъ наблюдешя н-Ько-

торыхъ туркестанскихъ укздныхъ ветеринарныхъ врачей,

констатировавшихъ при вскрыли труповъ павшихъ отъ этой

не выясненной еще болезни, иногда громадный скоплешя

ленточныхъ глистъ въ овецъ и козъ.

Этотъ видъ, найденный уже въ Федченко,

былъ обнаруженъ мною одинъ разъ у курицы.

8. Бауатеа сеsНсПlиs (Моl. 1858).
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7-ми экземпляровъ куръ. На описании этого вида я останов-

люсь нЪсколъко подробнее.

Самый крупный экземпляръ моей коллекции достигалъ

до 180 мм. длины при максимальной ширинЪ стробилы — 3 мм.

(экземпляры, изслЪдованные Бачинской достигали всего лишь

40 мм. длины). Сколексъ достигаетъ 0,272-0, 288 мм. длины,

при ширинЪ — 0,374 —0,352 мм. Хоботокъ вооруженъ

около 300 крючечками, расположенными въ 2 ряда и дости-

гающими 0,013 мм. длины. Форма крючечковъ, какъ у всЪхъ

видовъ рода ОаVа 1 и е а — молоточкообразная. Дlаметръ

присосокъ сколекса достигаетъ 0,17 мм. Края присосокъ

вооружены нисколькими рядами крючечковъ. Изъ особен-

ностей анатомическаго строешя этого вида приходится ука-

зать на наличность двухъ слоевъ поперечно расположен-

ныхъ мышцъ, изъ числа коихъ наружный, дополнительный,
слой развитъ значительно слабее внутренняго. (см. рису-

нокъ 13). Деталь эта не была подмечена Бачинской,

между т'Ьмъ она имЪетъ большое значеше для дифференци-

ровашя этого вида отъ остальныхъ куринныхъ О а V а 1 пе а,

у которыхъ имеется на лицо лишь одинъ слой поперечныхъ

мышцъ.

Половыя отверспя располагаются вдоль одного края

стробилы и открываются близъ середины края каждой про-

глотиды Вигза сип им'Ьетъ видъ удлиненно-овальнаго м'Ъшка

съ довольно мощно рззвитой мускулатурой, достигающаго

въ среднемъ 0,1 мм. длины при ширинЪ — 0,078 мм. Решз

вооруженъ маленькими шипиками. Уаз беНегепз простирается
своими извивами почти до середины проглотиды. Число

сЬменниконъ въ каждомъ членикЪ доходитъ до 30—35, при-

чемъ располагаются они какъ справа такъ и сл-Ьва отъ жен-

скихъ половыхъ железъ. Дlаметръ с'Ьменниковъ достигалъ

въ среднемъ 0,04 мм.

Розетковидной формы яичникъ располагается въ сред-
ней части проглотиды, занимая собою почти всю длину член-
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ника; кругловато-овальный желточникъ локализируется ни-

сколько позади яичника. Матка, какъ у вс'Ьхъ видовъ рода

Вауашеа, распадается на капсулы, причемъ въ каждой кап-

сул'Ь группируется по 4—5 яицъ. Капсулы эти въ зрЪлыхъ

проглотидахъ располагаются не только въ средней части

пленника, но и кнаружи отъ границы нахождешя экскретор-

ныхъ сосудовъ. Посл'Ьднlе располагаются на разстояши

0,24—0,25 мм. отъ боковыхъ краевъ проглотидъ. Онкосферы
этого вида достигаютъ въ среднемъ около 0,01 мм. въ д!а-

--метр-Ь.
Влагалище этого паразита лежитъ позади Ьигза сип и

нисколько въ вентральномъ отъ него направлеши и им'Ьетъ

характеръ почти прямолинейнаго канала, шириною около

0,018 мм.; въ средней части проглотиды влагалище образуетъ

ретортовидной формы гесер!асиlиш зепитз. Часть влагалища

прилегающая къ половой клоаки, выстлана снутри нужными

щетинками, свободные концы которыхъ направлены апорально.

Интересно отметить то обстоятельство, что паразитъ

этотъ им-Ьетъ, повидимому, широкое распространено въ

Россш: я получилъ экземпляры этого вида отъ товарища
В. И. Стольникова изъ Донской Об. авъ недав-

нее время я имЪлъ возможность констатировать его у куръ

окрестностей Петрограда.

С. Раш. ОПертШае.

Два представителя этого семейства имеются въ моей

коллекщи, относящееся къ двумъ разнымъ родамъ подсе-

мейства ВlруНсlипае. •

V. Оеп. ОlруllсНит Ьеискаг! 1863.

10 ОlруlШшт сапонит (Ыппё 1767.)

Видъ этотъ чрезвычайно часто былъ мною находимъ

въ тонкихъ кишкахъ собакъ и кошекъ.
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VI. Сеп. МопоруНсНнт Рийгт. 1899.

11. МопоруИсНит Iп!ипсИЬиlипl (ВlосЬ 1779).

Этотъ типичный видъ, фигурировавши раньше въ лите-

ратуре подъ назвашемъ СЬоапоlаепlа IпlипсНЬиН-

-Iогтlз, былъ обнаруженъ мною два раза въ тонкой кишке

курицы, а одинъ разъ у индейки.

В. Еат. НутепоlерlпШае.

Въ моей коллекщи имеется семь представителей этого

семейства, относяпцеся къ тремъ разнымъ родамъ.

Все они являются паразитами птицъ, при чемъ одинъ

видъ былъ найденъ у курицы, а остальные шесть видовъ у

водяныхъ птицъ.

VII. Сеп. НушепоlерlB XVе 1п 1. 1858

Пять видовъ этого рода имеются въ моей коллекщи.

На характеристике некоторыхъ изъ нихъ я остановлюсь по-

дробнее, такъ какъ мои изследовашя не вполне совпадаютъ

съ таковыми другихъ авторовъ, изучавшихъ этихъ паразитовъ.

12. НутепоlерlB согопи!а Ои|. 1845.

Паразитъ этотъ, изученный подробно въ 1900 году

XV о 1И 11 й § е Г емъ, былъ найденъ мною въ кишечнике до-

машней и дикой утки. Длина стробилы моихъ экземпляровъ

достигала 150 мм. при максимальной ширине — 2,75 мм.

Ширина сколекса достигала 0,187 мм., а д!аметръ присосокъ

— 0,074 мм. (по сколексъ этого вида имЪетъ

0,198—0,22 мм. ширины, присоски же достигаютъ 0,065 мм.

въ д1аметрЪ). Вооружеше хобогка состоитъ изъ 20—26

крючечковъ, длиною 0,0128—0,0176 мм. Ширина хоботка

(0,0915 мм.) и его длина — (0,055 мм.) у моихъ экземпля-

ровъ вполне соответствовали таковымъ XV о 1 И11 й § е Г я.



42

Три семенника имЪли постоянно слегка фестончатое

очерташе и располагались по типу „В“ Фурманна т. е. одинъ

с'Ьменникъ имЪлъ поральное, а два семенника — апоральное

положен!е, причемъ изъ числа послфднихъ одинъ распола-

гался нисколько къ переди отъ другого. Вигза сип дости-

гаетъ — 0,258—0,3 мм. длины, при ширинЪ — 0,07—0,08 мм.

Внутри нея располагается уез!сиlа зепппаНз т(егпа, занимаю-

щая двЪ трети ея полости. КромЪ того имеется на лицо и

овальная уезlспlа зетшаИз ех!егпа. Внутри Ьигза сип, позади

и нисколько дорзально отъ решз’а располагается типичный

„Bассиlиз ассеззогшз", достигающш 0,033—0,036 мм. длины,

при ширинЪ — 0,011 —0,014 мм. Внутренняя поверхность

этого органа выстлана кутикулярнымъ слоемъ, покрытымъ

щетинками, обращенными своей свободной вершиной къ от-

верспю половой клоаки. Этотъ Bассиlиз ассеззопиз стоитъ

въ непосредственной связи съ комплексомъ железъ, который

отходятъ отъ него лучеобразно, будучи заключенными вм'ЬстЪ

съ этимъ органомъ внутри Ьигза сип.

Женсюя половыя железы располагаются мед!анно. Въ

молодыхъ проглотидахъ яичникъ имЪетъ почковидную форму
съ ровными краями. Въ болЪе зрЪлыхъ членикахъ яичникъ

принимаетъ многолопастной характеръ (см. рисунки 22 и 23).

Матка, какъ у всЪхъ видовъ рода Нутепоlерlз, им'Ьетъ

форму поперечно-вытянутаго м’Ьшка, наполненнаго яйцами.

13. Нутепо!ерlз зеИдега (РгбЫ. 1789).

Паразитъ этотъ былъ мною неоднократно находимъ

въ кишечникЪ домашнихъ и дикихъ гусей. Не взирая на

довольно богатую литературу объ этомъ интересномъ видЪ,

Въ виду того, что въ до сего времени оста-

вался не выясненнымъ вопросъ о взаимоположеши въ про-

глотидахъ мужскихъ и женскихъ половыхъ железъ, я въ

настоящей работЪ постараюсь пополнить этотъ проб'Ьлъ.
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Описывая взаиморасположеше женскихъ и мужскихъ

половыхъ железъ, Сlе г с утверждаетъ, будто оно вполне

соответствуем таковому у НугпепоlерlB Iапсеоlаlа т. е. все

три семенника располагаются по одной лиши между поло-

вой клоакой и женскими железами, имеющими апоральное

положение (типъ „Н“ Фурманна). Это утверждеше Сlегс’а

мне кажется не вполне правильнымъ: половыя железы

всехъ изследованныхъ мною экземпляровъ этого вида были

расположены по типу В
Г“ Фурманна, т. е. женсюя железы

лежать въ промежутке между среднимъ и апоральнымъ

семенниками. Въ виде исключешя у некоторыхъ экземпля-

ровъ удавалось наблюдать расположеше железъ по типу

„0“ Фурмана, т. е. апоральный семенникъ слегка прикры-

валъ собою поральное крыло яичника.

Еще одна подробность: Сlегс въ своей работе, харак-

теризуя желточникъ этого вида, говорить „1а §lапбе уКеИо-

§ёпе ез! 81шр1е е! а 1а (огте сГипе тйге“ (стр. 302); на са-

момъ же деле желточникъ „81тр1е“ лишь въ своей началь-

ной стадш, — впоследствии же онъ становится лопастнымъ,

принимая розеткообразную форму. Интересно отметить,

я нахожу необходимымъ пополнить его описание некоторыми

новыми данными.

Въ 1903 году этотъ паразитъ былъ весьма обстоятельно

изученъ V/ С1егс’омъ, который обратилъ особенное вни-

маше на своеобразное строеше выводныхъ путей женскихъ

половыхъ органовъ: влагалище въ своей начальной части

покрыто особымъ слоемъ кутикулы, образующимъ каналъ

длиною 0,2—0,25 мм., апоральный конецъ котораго снабженъ

спещальнымъ сфинктеромъ, отъ котораго беретъ начало

въ узкомъ смысле этого слова. Признакъ этотъ на-

столько характеренъ для Нутепо1ер18 что можетъ

служить для д1агносцирован1я его даже въ случае отсутств1я
въ рукахъ изследователя сколекса, безъ котораго, какъ из-

вестно, обычно определить видъ рода Нугпепо1ер18 не удается.
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что самъ С 1 е г с на рис. 22 своей работы даетъ изображеше
3 лопастного желточника.

14. НутепоlерlB Iапсеоlаlа (ВlосЬ 1782.)

Этотъ паразитъ былъ несколько разъ найденъ мною

въ кишечнике домашнихъ и дикихъ гусей.

15. НутепоlерlB те§аlорB (СгерНп 1829).

Видъ этотъ, найденный въ Туркестане еще Федченко,

былъ констатированъ мною несколько разъ въ кишечнике

домашней и некоторыхъ породъ дикихъ утокъ.

Интересно отметить локализацию этихъ паразитовъ: —

въ противоположность большинству ленточныхъ глистъ они

встречаются исключительно въ заднемъ отделе прямой

кишки, на границе съ клоакой, причемъ обычно группи-

руются по несколько экземпляровъ вместе. Очевидно въ

связи съ местомъ ихъ локализации выработались у этого

вида мощныя присоски, позволяюпря паразиту противостоять

силе передвижешя сравнительно грубыхъ каловыхъ массъ,

скопляющихся въ этомъ отделе пищеварительнаго тракта.

16. НутепоlерlB сапоса (Ма§аlЬ. 1898).

Паразитъ этотъ, изученный въ 1905 году КапзопГомъ,

былъ найденъ мною 2 раза въ кишечнике курицы и одинъ

разъ въ кишечнике индейки.

VIII. Ое п. РlтЬг 1 а г 1 а Рг о 111.

17. НтЬпапа ТаBсlоlапB (Раll. 1781).

Этотъ интересный паразитъ, въ недавнее время (1914 г.)

отнесенный проф. Фурманномъ къ сем. Нутепоlерlтсlае,

былъ найденъ мною въ кишечнике домашнихъ и дикихъ

утокъ.
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IX. Ое п. ОlрlороBlЬе ЛасоЫ 1897.

18. Вlрlоро§lllе IаеУlB (ВlосЬ 1782).

Этотъ въ высшей степени интересный паразитъ былъ на-

ходимъ мною несколько разъ въ тонкихъ кишкахъ домашней

и дикихъ утокъ. Изучая этого паразита въ зоологической

лабораторш Невшательскаго Университета, я наткнулся на

фактъ выхождешя зрелыхъ яицъ изъ проглотидъ, лишенныхъ

выводного маточнаго отверстия, на чемъ я и остановлю свое

внимаше въ настоящей работе; предварительно-же считаю

необходимымъ дать краткую характеристику самого паразита.

По странному стеченlю обстоятельствъ этотъ своеоб-

разный утиный паразитъ, судя по литературе, ни разу не

былъ описанъ ветеринарными врачами, а всегда лишь зооло-

гами, ч'кмъ, до некоторой степени, и приходится объяснить

то странное и непростительное замалчиваше о немъ во всей,

до сихъ порь появлявшейся учебной, ветеринарно-паразито-

логической литературе. Въ самомъ деле ни въ старыхъ

руководствахъ (К а 1111 е 1 1895 г. Nеит ап п, 1899 г.),

□1р1оро8Ше 1аеу18 — принадлежитъ къ числу крупней-
шихъ птичьихъ цестодъ, длина стробилы которыхъ нередко

достигаетъ 50 сантиметровъ, въ исключительныхъ же слу-

чаяхъ можетъ дойти даже до 1 метра (Фурманъ 1905). Ши-

рина членниковъ варшруетъ въ пред'Ьлахъ отъ 4-хъ мм.

(КгаЬЬе) до 7-ми мм. (Е1П81оу 1882) и даже до 9 мм.

(Рийгшапп’. Это одна изъ тЪхъ немногочисленныхъ цестодъ,

определить которую чрезвычайно легко уже по одному тому,

что она является единственнымъ паразитомъ утокъ съ двой-

ной половой клоакой, у которой, другими словами, каждый

членникъ имЪетъ какъ справа такъ и слева половыя отвер-

гли. Признакъ этотъ, въ связи съ крупнымъ размеромъ,
настолько резко характеризуетъ паразита, что позволяетъ

опытному изследователю определить его даже невооружен-

нымъ глазомъ, или же при помощи слабой лупы.
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ни въ новЪйшихъ сочинешяхъ (Ией шапп 1909,

NеVеи-Ь ета 1 г е 1912 г.) о Оlрlор оBI й е IаеУlß

мы не встрЪчаемъ ни строчки. Не включенъ онъ также въ

тотъ перечень паразитовъ, водящихся у нашихъ домашнихъ

млекопитающихъ и птицъ, который приложенъ къ вышеупо-

мянутымъ учебникамъ Р 1 е Ь1 § е г’а и Меуеи-Ьетаые.

Между шЬмъ, IрlороBlйе IаеУlB не является какимъ-

либо рфдкимъ представителемъ гельминтофауны: онъ извЪ-

стенъ въ наук'Ь уже съ 1782 г. (Вlосй), описывался со сто-

роны своей организацш и систематическаго положежя цЪлымъ

рядомъ зоологовъ, какъ КгаЬЬе (1869, 1882), ЛасоЬl

(1897), С о И п (1901), М. Коуаlеузку (1903) Рийгшапп

— 1905 и 1908); наконецъ, фактъ многократнаго нахождешя

его мною въ Туркестанскомъ краЪ, тоже подтверждаетъ его

широкое распространено.
Не взирая, однако, на довольно большую литературу о

немъ, все-же некоторый стороны организацш этого паразита

не были еще выяснены съ достаточной полнотой. Въ част-

ности по вопросу о маткЪ у Вlрlо р о 8 1И е Iае V 1 а по-

слЪднимъ словомъ считалось, до настоящаго времени, изслЪ-

доваше Лас о Ы
, который указалъ, что въ зрЪлыхъ члени-

кахъ матка занимаетъ всю ширину проглотиды, что ея раз-

випе влечетъ за собою атрофlю мышечныхъ элементовъ,

сама же матка сохраняетъ характеръ мЪшка (8 а с к), разд'й-

леннаго перегородками на нисколько камеръ, въ которыхъ

находятся свободный яйца. Свое описаше Лас о Ь 1 под-

тверждаешь изображешемъ поперечнаго ср'Ьза черезъ членикъ

со зрелой маткой (рисун. 16 его работы).

Одной изъ моихъ задачъ было изучеше у этого пара-

зита матки въ самыхъ зрЪлыхъ проглотидахъ. При изслЪ-

дованти экземпляровъ ВlрlорозlЬе Iаеуlß моей турке-

станской коллекщи, съ перваго же раза бросилось въ глаза

то обстоятельство, что на ряду съ совершенно нормальными

по внешнему виду паразитами имелось нисколько свое-
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образно изм'Ьненныхъ Стробилъ, большая часть которыхъ
была усеяна какъ съ дорзальной, такъ и вентральной сто-

роны, мелкими, видимыми невооруженнымъ глазомъ вздупями

(см. фигуру 19). Можно было предположить, что въ дан-

номъ случай мы им'Ьемъ дело или съ уродствомъ, или же

съ какой либо болезнью этого ленточнаго червя. То обсто-

ятельство, что на лицо имелось нисколько одинаково измЪ-

ненныхъ стробилъ, говорило скорее въ пользу послЪдняго

предположена. Изучеше на микротомныхъ срЪзахъ строе-

Нlя вышеупомянутыхъ вздутий на различныхъ стадтяхъ ихъ

развитая, а равно сравнеше ихъ строешя съ таковымъ нор-

мальныхъ члениковъ, привело меня въ конечномъ результате
къ слфдующимъ выводамъ: прежде всего выяснилось, что

матка Оlрlороßlе Iаеуlß не заканчиваетъ своего превра-

шешя на той стадш, которую наблюдалъ и описалъ въ своей

работе Якоби. Дальнейшая эволющя матки, какъ то пока-

зало изучеше ея на разныхъ этапахъ ея развипя, заключается

въ полномъ распаде ея оболочки, въ результате чего начи-

нается процессъ инкапсуляцш яйцъ, до сихъ поръ еще не

описанный у этого паразита въ литературе. Паренхиматоз-
ный капсулы захватываютъ отъ одного до несколькихъ яицъ.

Параллельно съ метаморфозомъ матки, наблюдается

явленlе атрофlи мышечныхъ элементовъ, подмЪченныхъ уже

Якоби. Эта атрофlя, на стадш инкапслулящи яицъ, дости-

гаешь своего апогея, въ результате чего зрЪлыя яйца, не

встречая со стороны атрофированнаго мышечнаго слоя сопро-

тивленlя, начинаютъ, постепенно, мигрировать отъ центра

проглотиды къ ея периферш и примыкать, непосредственно,

къ кутикулярному слою членика; последней, подъ давлешемъ

яицъ, начинаетъ выпячиваться наружу, образовывая выше-

упомянутые видимые невооруженнымъ глазомъ бугорки на

поверхности стробилы. На этомъ, однако, процессъ не при-

останавливается : еще шагъ — и передъ нами процессъ от-

почковывашя группъ яицъ отъ проглотиды во внешнюю
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среду. Конечно последнюю стадlю этого процесса можно

было бы наблюдать только ш уlуо, я же, имея консервиро-

ванный матерlалъ, могу привести въ пользу этого же лишь

косвенныя доказательства. Первое изъ нихъ заключается

въ томъ, что на некоторыхъ срезахъ удалось установить

соединеше гроздей яицъ съ проглотидой лишь посредствомъ

небольшого, стебельчатаго отростка, который, конечно, легко

можетъ оторваться отъ стробилы даже пассивнымъ путемъ

— нап., помощью перистальтическихъ движешй кишечника.

Вторымъ доказательнымъ фактомъ я считаю то обстоятель-

ство, что на некоторыхъ изеледованныхъ проглотидахъ най-

дено сравнительно небольшое количество яицъ — очевидно

недостающая ихъ часть была уже выделена наружу. Такимъ

образомъ выяснилось, что вышеупомянутые бугорки на по-

верхности стробилы некоторыхъ экземпляровъ Оlрlорозlйе

Iаеуlß представляютъ собою не патологическое явлеше, а

относятся къ нормальнымъ физюлогическимъ актамъ, стоя

въ непосредственной связи со стремлешемъ къ сохранешю

вида.

Оказалось, что вышеописанный процессъ мигращи яицъ

можетъ происходить лишь въ престар'Ьлыхъ членикахъ, мы-

шечные элементы которыхъ подверглись процессу старческой

дегенеращи. Что я имЪлъ дело действительно со старче-

скими представителями вида Оlрlороßlе Iаеуl§, дока-

зываешь помимо гистологическихъ изменены мышцъ также

и то обстоятельство, что зрелыя яйца находились не только

въ заднихъ членикахъ, а даже на границе первой и второй

четверти длины паразита: другими словами, процессъ раз-

витlя всего организма, какъ целаго, былъ законченъ, довер-

шалось лишь созреваше половыхъ продуктовъ въ отдель-

ныхъ его элементахъ — проглотидахъ, после чего неминуемо

должна была последовать естественная смерть паразита.

Остается еще добавить, что общш йаЬйиз этихъ старческихъ,

перезрелыхъ экземпляровъ резко отличался отъ молодыхъ,
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паразитовъ: первые имели вялый, морщинистый
видъ и, не взирая на переполнеше зрелыми яйцами, почти

вдвое уступали въ ширине молодымъ экземплярамъ.

Е. Раш. Таеппдае.

X. Оеп. Таепта Ыппё 1758.

Въ моей коллекщи имеется шесть представителей лен-

точныхъ глистъ, относящихся къ этому старейшему, обоснован-

ному еще Линнеемъ роду. Некоторые виды были най-

дены въ половозреломъ состояши, друпе же лишь въ личи-

ночной СТЗДIИ.

19. Таепlа зегга!а Ооехе 1758.

Нисколько стробилъ этого вида было найдено въ тон-

кихъ кишкахъ собаки.

20. Таепlа таг§lпа<а Ва!зсЬ 1786.

Нисколько стробилъ этого паразита было найдено въ

тонкихъ кишкахъ собаки. Одинъ экземпляръ былъ обнару-
женъ въ рвотныхъ массахъ собаки, отравленной стрихниномъ.

Личинка этого паразита — СузНсегсиз (ешн-

с о 111 з была находима чрезвычайно часто на органахъ брюшной

и грудной полостей крупнаго рогатаго скота, овецъ

и коз ъ. Нисколько разъ удавалось обнаружить СузН-

сегсиз IепиlсоlИз на брюшине лошадей и одинъ

разъ на печени верблюда.

21. Таегпа соепигиз КйсЬептеlзlег 1853.

Паразитъ этотъ былъ найденъ въ тонкихъ кишкахъ соба-

ки. Личиночная его форма — Соей иг и 5 сегеЬгаИз была

добыта изъ головного мозга теленка, страдавшаго вертячкой.

22. Таепlа сгаззкоШз Кий. 1810.

Одинъ экземпляръ этого вида былъ найденъ въ тонкой

кишке кошки.
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23. Таеша есЫпососсиз V. 81еЬоШ 1853.

Ленточныхъ формъ этого паразита въ моей туркестан-

ской коллекции не имеется. Личиночныя же формы —

ЕсЫпососспз ро 1уш о гр И и з и Ес И 1 посо с сп з аlуео-

-1 аг 1 з были неоднократно находимы въ различныхъ органахъ

и тканяхъ крупнаго рогатаго скота, овецъ, козъ, лошадей и

верблюда. Одинъ разъ ЕсЫпососспз роlутогрllllB
былъ обнаруженъ въ ткани большой берцовой кости у круп-

наго рогатаго скота, (см. мою замЪтку „РЪдкш случай эхино-

кокка трубчатыхъ костей у круп. р. с.* въ В'Ьс. Общ. Вет.

1911, № 6).

24 Таепlа за§!па!а Ооехе 1782.

Личиночная форма этого паразита — СузНсегсиз
Ь о V 1 з, вызывающая у крупнаго рогатаго скота заболЪваше

финнозомъ, была обнаружена

въ 4— 5 °/0 .

на Аул1эатинской скотобойн-Ь



Ыета(осlеB.

Нематоды, какъ и следовало ожидать, представлены

въ моей коллекщи наибольшимъ количествомъ видовъ.

Всего мною было собрано 46 различныхъ представителей

круглыхъ глистъ домашнихъ животныхъ, относящихся къ 31

разнымъ родамъ и къ 12 семействамъ.

Изъ этого числа 9 видовъ было найдено у лошадей, 6

— у крупнаго рогатаго скота, 13 — у овецъ, 11 — у козъ, 7

— у собаки, 1 — у кошки, 5 — у курицы, 1 — у инд'Ьйки, 3

--у утки, 3 — у гуся и — 1 у голубя.

А. Еаш. Азсапйае.

1. Азсапз ециогиш Ооехе 1782.

Паразитъ этотъ очень часто былъ находимъ въ тонкихъ

кишкахъ лошадей.

11. Оеп. ВеlазсагlB Ье!рег 1907.

Въ моей коллекщи имеются 2 представителя этого рода,

изъ коихъ одинъ былъ обнаруженъ у собаки, а другой у кошки.

Одного представителя нематодъ я описываю въ

типа новаго рода — Ерогп1д1О51отит п. другой
глистъ Н1зНосерЬа1из 1 а Н с а и д а 1 и з (Кпд. 1819)
является новымъ паразитомъ курицы, такъ какъ, до сего

времени былъ найденъ лишь въ желудкЪ стрепета (0118
1 е 1 г а х. Ь.).

I. Оеп. Ыппё 1758.
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2. ВеlаBсапB саН (ЗсЬгапк. 1788).

111. Сеп. ТохазсагlB Ье!рег 1907.

4. Тохазсапз ПпlЬаlа КаШ. е! Непгу 1911.

Найденъ, совместно съ предыдущимъ видомъ въ тон-

кихъ кишкахъ собаки.

В. Еат. НеlегакШае.

Два рода этого семейства имеются въ моей коллекщи.

IV. Сеп. НеlегакlB Ви]агсl. 1845.

Два представителя этого рода имеются въ моемъ, мате-

ртал-Ь, собранные у гуся и у курицы.

5. НеlегакlB (Нзраг (Зскгапк 1790).

Найденъ въ сл'Ьпыхъ кишкахъ гуся.

6. Неlегакl§ уеBlсиlагlB (РгоЫ. 1791.)

Найденъ въ слЪпыхъ кишкахъ курицы.

V. Оеп. АBсаг 1 д 1 а Ви)агсl. 1845.

Въ моемъ матерlалЪ имеются два представителя

этого рода.

7. АзсапсНа регзркШшп (Кий. 1803).

Былъ неоднократно находимъ въ тонкихъ кишкахъ

курицы. Въ 1909 году паразитъ этотъ вызвалъ повальное

забол'Ъваше цыплятъ въ одномъ изъ птицеводныхъ хозяйствъ.

(См. мою статью: «Кишечно-глистная болезнь цыплятъ,

Видъ этотъ, называвшийся Азсапз туз1ах., былъ

найденъ въ и кишкахъ кошки.

3. ВеlаsсапB таг§lпа(а (Кий. 1802).

Найденъ въ тонкихъ кишкахъ собаки.
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вызванная Неlегакlß регß р1 с 111 и ш“, напечатанную въ

Трудахъ II Всероссшскаго Съезда Ветеринарныхъ Врачей

въ Москве). Одинъ разъ былъ констатированъ у индейки.

8. АBсагlсНа шаспloBа (кий. 1802).

Найденъ въ тонкихъ кишкахъ голубей и горлицъ.

С. Рат. Охуипдае.

VI. Оеп. ОхуигlB Вид. 1803.

9. Охуипз едш (2есl. 1803).

Былъ констатированъ несколько разъ въ толстыхъ киш-

кахъ лошадей.

В. Еаш. B(гоп§уПсlае.

12 представителей этого семейства имеются въ моей

коллекщи, относящееся къ 7 родамъ и къ 4-мъ подсемей-

ствамъ.

а) BиМаш. 81гоп§уНпае.

VII. бел. 81гоп§у1п8 МйН. 1784

Все три вида этого рода имеются въ моей коллекщи.

10. slгоп§уlllB едишиз Мй!l 1784.

Паразитъ этотъ, называвнийся ранее

а г ш а 1 и 8
,

былъ часто находимъ въ слепой кишке лошадей.

11. уиl§апs ЬооBB 1905.

Взрослый особи этого вида были мною находимы въ

слепой и ободочной кишке лошадей. Личиночный же формы

встречались чрезвычайно часто въ бугоркахъ подъ слизистой

оболочкой толстыхъ кишекъ, совместно съ личинками

Суllсозlотит IеlгасапlЬит.
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12. 81гоп§у1и§ едепШиз Ьооаз 1905.

Взрослыхъ экземпляровъ этого вида въ моей коллекции

не имеется. Личинки же этого паразита встречались у 60%

убойныхъ лошадей въ жировой клетчатке, подъ пар!эталь-
нымъ листкомъ брюшины, а иногда и подъ пристенной плев-

рой. Личинки эти обычно свернуты въ колечко или въ спи-

раль и просвечиваютъ сквозь оболочку брюшины. При

надрезе регкопеит’а вытекаетъ жидкое, нередко гноевидное

содержимое кисты и оттуда высовывается бледно-розовый

червь, съ просвечивающимися внутренностями, упруго вы-

прямляющейся на воздухе. Одинъ разъ личинка этого пара-

зита была мною обнаружена подъ слизистой оболочкой кар-

Дlальной части желудка, о чемъ мною было своевременно

сделано печатное сообщеше (см. Архив. Ветер. Наукъ,
1912 г. № 1).

VIII. беп. Апкуlоз(ота ОиЫп! 1843.

13. АпкуlоBlотя сапшит Егкоlапl 1859

Паразитъ этотъ былъ найденъ въ тонкихъ кишкахъ

собаки.

IX. Оеп. I}псlпагlа РгбЫ. 1789.

14. Цпсlпапа §lепосерllаlа КаШ. 1884.

Видъ этотъ былъ находимъ, совместно съ предыду-

щимъ, въ тонкой кишке собаки.

/9) BиЬI а т. Оеsорка&озlопllпае.

Два рода этого подсемейства имеются въ моей кол-

лекщи.

X. Сеп. ОеBорка§оs(отит Мо Н п 1860.

Мною найдено три вида этого рода.
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15. Оезорйа§оBlотит гасНаШт (Кий. 1803).

Паразитъ этотъ несколько разъ былъ обнаруженъ въ

толстыхъ кишкахъ крупнаго рогатаго скота.

16 Оезорйа§озlотит соlитЫапит (Сиг(. 1890).

Видъ этотъ является частымъ паразитомъ толстыхъ

кишекъ овецъ.

17. уепиlозит (Кий. 1809)

Найденъ несколько разъ въ ободочной кишке овецъ и

козъ.

XI. Оеп. СйаЬегНа К а 111. е 1 Непгу 1909.

18. СйаЬегВа оуша РаЬг. (1788),

Около 50% овецъ и козъ въ окрестностяхъ гор. Аулlэата
были заражены этимъ паразитомъ, локализирующимся въ

толстыхъ кишкахъ.

Два вида этого рода имеются въ моей коллекцш.

19. Випозlотиш рйlейо4отит КаШ. 1902.

Паразитъ этотъ, называешься ранее I) псlп а г 1 а

г а й 1 а I а
,

былъ несколько разъ найденъ въ сычуге крупнаго

рогатаго скота.

20. Випоз<отиш Iп§опосерйаlит (Кий. 1809).

Видъ этотъ довольно часто встречается въ сычуге и

въ двенадцатиперстной кишке у овецъ и козъ.

д) sиМат. Суllсозlотlпае.

Взрослый особи этого вида являются частыми парази-

тами толстыхъ кишекъ туркестанскихъ лошадей; личиночный

у) 8 и Маш. Випоз1от1пае.

XII. Оеп. Випо81отит КаШ. 1902.

XIII. Сеп. Су И с о 81 о т и т Ьоозз 1901.

21. СуИсоз(отит 1е1гасап1кит (МейИз 1831)
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же формы этого вида паразитируютъ въ колоссальномъ ко-

личестве экземпляровъ въ толще слизистой оболочки тол-

стыхъ кишекъ, обычно совместно съ личинками вида

81гоп§у1из уиl§агls Ьоозз 1905.

Е. Рат. ТпсЬоB(гоп§уlкlае.

Въ моей коллекщи находятся представители пяти родовъ

этого семейства.

XIV. Оеп. НаетопсЬиз BНlез 1903.

22. НаетопсЬиз сопЮНиз (Вий. 1803).

Этотъ опасный паразитъ, возбудитель желудочно-глистной
болезни овецъ, встречается въ Туркестане чрезвычайно часто

въ сычуге и начальной части двенадцатиперстной кишки

овецъ и козъ. Паразиту этому, повидимому, принадлежитъ

видная роль въ этюлопи того невыясненнаго заболевания,

которое именуется киргизами „джутъ*.

XV. Оеп. ТгlсЬозlгоп§уlиз Ьоозз 1905.

23. Тгlс!Юslгоп2уlиB геlоlЧаеlогтlB (2ей. 1800).

Паразитъ этотъ нисколько разъ былъ констатированъ

въ тонкихъ кишкахъ крупнаго рогатаго скота, овецъ и козъ.

24. ТгlсЬоB(гоп§уlиB Iепиlз (МеЫlB 1831)

Паразитъ этотъ былъ найденъ въ слЪпыхъ кишкахъ

гуся

XVI. Оеп. Капзот 1907.

25. №та(осllгиs НИсоШз (Вий. 1802).

Видъ этотъ довольно часто былъ находимъ въ тонкихъ

кишкахъ овецъ и козъ.
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XVII. Оеп. Атlбозlотит КаШ е! Непгу 1909.

Одинъ видъ этого рода имеется въ моей коллекции:

26. АтШо§lотит апзепз (Хей. 1800).

Паразитъ этотъ чрезвычайно часто встречался подъ

кутикулярной оболочкой мышечнаго желудка гусей, вызывая

молекулярный распадъ последней, въ результате чего, на

обнаженныхъ участкахъ слизистой оболочки, образовывались
изъявления.

XVIII. Оеп. поу. §еп.

27. апаИпит поу. Bр.

Паразитъ этотъ былъ мною неоднократно находимъ

подъ кутикулой мышечнаго желудка какъ домашней, такъ и

кряковой утки (Апаз ЬозсЬаз Ь.). Изучеше его привело къ

заключешю, что нематода эта является представителемъ но-

ваго рода семейства ТгlсЬозlгоп§уНбае въ кото-

рому впрочемъ, занимаетъ обособленное место благодаря

строение своего ротового аппарата. Головной конецъ пара-

зита до такой степени похожъ на представителей семейства

АснагИбае, что въ первое время, пока я изсл'Ьдовалъ

самокъ, проф. КаИНе! почти категорически утверждалъ,

что это какая либо Аснагибае, и только изучеше самцовъ,

снабженныхъ совокупительной бурсой, сразу определило
место этого паразита въ зоологической системе.

Описанlе вида :

Самцы достигаютъ 6,3 мм. длины при максимальной

ширина — 0,15 мм. Ткло нитевидное, желтаго цвета, съ

чрезвычайно утоньшеннымъ переднимъ концомъ. Ротовое

отверспе снабжено 4-мя маленькими, внутренними губами,

расположенными въ видк правильнаго четыреугольника.

Кутикула въ области головного конца образуетъ два лате-

рально расположенныхъ эполлетовидныхъ органа, которые

снабжены на своемъ заднемъ крак 3-хъ зубчатымъ фестономъ.
Эти кутикулярные эполлеты напоминаютъ, до некоторой

/
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степени, аналогичный образовашя на головномъ конце многихъ

представителей семейства Аси а гиба е, что и дало поводъ

въ первое время, пока не были наследованы самцы, думать,

что эти паразиты относятся къ этому семейству. Комби-

нащя головныхъ кутикулярныхъ образованш, типичныхъ для

АсиагИбае съ хвостовымъ концомъ самца, характернымъ

для стронгилидъ и послужило главнымъ мотивомъ для обо-

соблешя этото паразита въ новый родъ.

Кутикула паразита на всемъ своемъ протяжеши исчер-

чена въ поперечномъ направлеши. Ротовое отверспе ведетъ

въ цилиндрическш пищеводъ, достигающей у самца 0,8 мм.,

а у самки 0,9 мм. длины.

Длина тела самокъ достигаетъ 10—11 мм., при макси-

мальной ширине 0,25 мм. Типъ головныхъ украшенш и

распред'Ьленlе губъ одинаковы съ таковыми самца, однако

длина эполетовидныхъ образована у самокъ нисколько пре-

вышаетъ соответственный размерь таковыхъ самца. Чрез-
вычайно характернымъ морфологическимъ признакомъ у

Хвостовой конецъ самка оканчивается совокупительной

сумкой, состоящей изъ трехъ лопастей, изъ коихъ средняя

развита весьма слабо. Ребра, поддерживающ1я сумку, очень

нежны и по своему взаиморасположению чрезвычайно типичны:

обе соз(ае сравнительно коротки и резко отде-

лены другъ отъ друга; соз!а аи(епог ех!егпа, самая круп-

ная изъ всЪхъ реберъ, находится въ соединении съ двумя

соз1ае тесНае, при чемъ соз(а 1а(ега11з тесНа почти совершенно

сливается съ соз!а 1а1егаИз отделяясь отъ послед-

ней лишь небольшой вырезкой ; соз(а роз1епог дважды дихо-

томически расщеплена. На вентральной поверхности хвоста,

по средней линш тела, на уровне расположешя соз!ае ап!е-

погез, локализируются два крупныхъ сосочка. Две спикулы

равной величины, темно - коричневаго цвета, достигаютъ

0,122—0,13 мм. длины ; конецъ заднш спикулъ расщепленъ на

три неравной величины ветви. 6иЬегпаси1ит отсутствуетъ.
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самокъ этого вида является хвостовой конецъ, снабженный

особымъ удлиненными конусовиднымъ придаткомъ съ пугов-

чатой вершиной. Длина этого хвостового придатка колеб-

лется въ пределахъ 0,14—0,17 мм.

На границе перехода собственно тела паразита въ

хвостовой придатокъ, располагается на вентральной поверх-

ности анальное отверспе.

Наружное половое отверспе самокъ, имеющее видъ

поперечной щели, располагается въ задней части тела, на

разстояши 2,2 — 2,3 мм. отъ хвостового конца. Яйца оваль-

ной формы, достигаютъ 0,074 —0,080 мм. длины, при ширине
0,048--0,05 мм.

Такова въ общихъ чертахъ краткая зоологическая харак-

теристика этого новаго паразита.

Въ заключение я позволю себе установить нижеследу-
ющий дlагнозъ своего новаго рода Ерошl(llОBlотит
поу. §еп.

Нематоды семейства ТгlсНоBlгопруИсlае, съ нитевид-

нымъ тгъломъ и чрезвычайно утоныиеннымъ головнымъ кон-

цамъ. Ротъ снабженъ 4-мя высовывающимися губами.

Кутикула головного конца снабжена 2-мя эполетовидными

образованьями, зигзагообразно разсгъчеиными на своемъ зад-

немъ крагь. Самецъ снабженъ нежной совокупительной

сумкой и 2-мя равными, трехлопастными спикулами.

СиЬегпасиlит отсутствуетъ. Сумка снабжена 7 парами

Реберъ, расположенных?) следующимъ образомъ: две соНае

апlегlогеB ргъзко отделены другъ отъ друга, созlа апlегlог

ехlегпа находится въ соединены съ обеими созlае тесИае,

при чемъ созlа IаlегаllB тесИа прикреплена къ созlа IаlегаllB

роBlегlог такъ, что между ними остается лишь небольшая

вырезка; созlа розСепог ехСета коротка и толста, созlа

роBlегlог — дважды, дихотомически расщеплена. Половое

отверстье самокъ располагается въ задней половине длины
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Р. Рат. МеlаBlгоп§уП(lае.

Въ моей коллекцёи имеются четыре представителя этого

семейства, относящееся къ двумъ различнымъ родамъ.

XIX. Оеп. Оlсlуосаиlиs КаШ. её Непгу 1907.

28. Вlс<уосаиlиB (Папа (Кий. 1809).

Видъ этотъ, паразитирующей въ крупныхъ и среднихъ

бронхахъ овецъ и козъ, встречается въ Туркестане довольно

часто: около 30% овецъ, убитыхъ въ городе Аулёэата, было

заражено этимъ паразитомъ. У козъ видъ этотъ встречался
значительно реже.

29. ВlСlуосаиlпB пмсгигиB (МеЫ. 1831).

Паразитъ этотъ былъ находимъ въ бронхахъ крупнаго

рогатаго скота (около 6°/0 ).

XX. Оеп. BупlЬеlосаиlпB ВаШ. е! Непгу 1907.

30. BугИЬе<осаиlиs гиТезсепз Ьеиск. 1865.

Паразитъ этотъ встречался въ мелкихъ бронхахъ и въ

паренхиме легкихъ овецъ и козъ.

31. Bуп(llе(осаиlиB сарШатчз А. МЙII. 1889.

Видъ этотъ нисколько разъ былъ найденъ въ легкихъ

овецъ и козъ совместно съ паразитомъ Оlсlуосаиlиз Шапа.

6. Рат. sуп§агтсlае.

XXI. Оеп. 8у п§ ат и 8 V. Bёе Ь. 1836.

У домашнихъ птицъ мною найденъ лишь одинъ видъ

этого рода:

тгъла. Паразитируютъ подъ кутикулярнымъ слоемъ мышеч-

ного желудка птлщъ. Типъ и, пока, единственный, видъ:

Ерот1д1оз1отит апаИпит п. п. вр.
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32. lгасЬеаllB V. 81еЬ. 1836.

Встречался несколько разъ въ трахее курицы и не-

сколькихъ видовъ врановыхъ птицъ: грачей, серыхъ воронъ

и галокъ.

Н. Рат. Зркипдае.

Три рода этого семейства представлены въ моей кол-

лекщи.

XX. Оеп. НаЬгопета Оlе 8. 1861.

Два вида этого рода были мною находимы очень часто

въ желудке лошадей:

33. НаЬгопета те§аBlота (Кий. 1819).

Видъ этотъ, паразитирующш въ особыхъ вызываемыхъ

имъ новообразовашяхъ, располагающихся, преимущественно,

на границе кард!альной и пилорической части желудка лоша-

дей, встречается въ Туркестане довольно часто (у 25°/ 0 убой-
ныхъ лошадей). Въ одномъ случае мне пришлось наблю-

дать перфоращю желудка, вызванную этимъ паразитомъ.

(См. мою заметку „Гельминтологичесюя наблюдешя“ въ Арх.

Вет. Наукъ 1912 г. № 1).

33. НаЬгопета ппсгозЮта (BсЬп. 1866).

Видъ этотъ паразитируюшдй въ железистой части сли-

зистой оболочки желудка лошадей, погружаясь своимъ голов-

нымъ концомъ въ выводные протоки железъ желудка, встре-

чается въ Туркестане очень часто, въ большинстве случаевъ,

совместно съ предыдущимъ видомъ.

XXIII Схем. Bр!госегса К а 111. е! Непгу.

35. Bрlгосегса Bап§иlпоlеп(а (Кий. 1819).

Этотъ паразитъ былъ найденъ нисколько разъ въ специ-

фическихъ новообразовашяхъ на пищеводе и желудке собакъ.
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XXIV. Оеп. Ооп§уlопешаМоllп 1857.

36. Ооп2уlопета зсиШит Мйll. 1869.

Видъ этотъ неоднократно былъ мною констатированъ

подъ слизистой оболочкой пищевода крупнаго рогатаго скота,

овецъ и козъ. (См. мою заметку въ ВЪстн. Общ. Ветер.
1909 г. № 23).

37. Ооп§уlопета уеггисозит 6Пез 1892.

Видъ этотъ былъ найденъ одинъ разъ въ рубц"Ь овцы.

I. Рат. АсиапШае.

Представители двухъ родовъ этого семейства имеются

въ моей коллекщи.

XXV. Оеп. Асиа На Вгетзег 1811.

38. Асиапа (Оlзрllагупх) sрlгаИs (Моl. 1858.)

Паразитъ этотъ былъ найденъ въ железистомъ желудкЪ

курицы.

XXVI. Оеп. НlзНосерйаlиз 01 ез. 1851.

39. ЬИзНосерЬаШз IаВсаибаШз (Киб. 1819).

Видъ этотъ, не взирая на довольно большую о немъ

литературу, былъ до настоящаго времени описанъ лишь

всего одинъ разъ: въ 1819 г. его нашелъ Киб о 1 рЬ 1 подъ

кутикулярнымъ слоемъ мышечнаго желудка стрепета (О Из

Iеl г а х Ь.). МнЪ удалось найти этого паразита подъ кути-

кулой мышечнаго желудка домашней курицы (ОаНиз §аl-
-Ь.) лЪтомъ 1910 года въ г. Аулlэата, Сыръ-

Дарьинской области.

Видъ НlзНосерЬаlи§ IаНсаибаlиз имЪетъ свою

довольно длинную историю: начиная съ КибоlрЫ, назвав-

шаго его Bрlгор!ега IаНсаибаlа, цЪлый рядъ авто-
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ровъ относитъ его къ самымъ различнымъ родамъ : то къ

роду: ВlзрЬага§из (Ви) аг 61 п). то къ роду Нlßlюсе-

рЬа!из (Вlеßlп§, МоИп, ВгазсЬе), то, даже, къ роду РПапа

(А. BсЬпеl'сlег), пока, наконецъ, въ 1905 году BНlез апб

НаззаН не установили, что видъ этотъ является „типомъ“

для рода НlзНосерЬаlиз Вlезlп§, что принимается въ

настоящее время всЬми современными гельминтологами.

Вlезlп§ въ свое время полагалъ, что къ роду Н18(ю-

-серЬа1из, помимо 1) Н. Iа(lсапидаlиз (Вид. 1819) относится

щЬлый рядъ другихъ паразитовъ, а именно: 2) Н. гпlпиlиз

(Вид. 1819) изъ кишечника рыбы Рlаllезза Пезиз; 3) Н. §га-

с 111 8 Вlез (= Bриор(ега Ысизрlз Вид.); 4) Н. зрlг а 11 з Вlез.

изъ пищевода разныхъ чаекъ, 5) Н. ЬгеУlсаидаlиз Ви-

]аг д 1 п 1845, 6) Н. десогиз Ви). 1845 подъ кутикулой
мышечнаго желудка Аlсебоlзрlда и 7)Н. 6епидаlиз

Ви). 1845.

МоИп въ 1860 году въ своей монографии рода НlзНо-

серЬаЫз, 5 видовъ ВlеBlп§’а относитъ къ другимъ родамъ,

причисляя лишь къ роду НlBНосерйаlиB виды : Н. 1 аН -

саисl а 1 и з и Н. гпlпиlиз; однако, къ оставшимся этимъ

двумъ видамъ НlзllосерЬаlиз — онъ присоединилъ еще:

Н. даспобез (Стер!.), Н. IасlПlаlиз МоПп 1860

(подъ кутикулой мышечнаго желудка ВаПиз сауеппепзlB) и

Н. з и Ьи 1 а 1 и з МоПп 1860 (изъ желудка ВЮефЫз туозигиз).

Въ 1861 г. Вlезlп§ исключилъ изъ рода НlBllO се-

рИа 1 и 8 видъ Н. дасподез (Сгерl.) отнеся послЪднш къ

рода Bрlгорlегlпа Vа п Вепедеп, а ВгазсЬе — въ

1883 г. причисляетъ къ роду НlBНосерЬаlиз видъ Bрl-

- согопаlа МоИп 1858, изъ подъ кутикулы

мыш. желудка ВаПиз сауеппепзlз и Аlседо ашепсапа. Въ

настоящее время, когда гельминтологами были основаны

много новыхъ родовъ, поняпе рода НlBНосерЬаlиз
ВlеB 1 п § значительно сузилось, такъ какъ, большинство

видовъ прежняго НlBlloсерЬаlиз, пришлось отнести къ дру-
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Итакъ въ настоящее время къ роду НlBllосерйаlиз

ОlеBlп§ 1851, относится одинъ типичный видъ Н. 1а Нс ай-

да! из (Кид. {819) найденный подъ кутикулой мышечнаго

желудка стрепета Кидоlрlй и у домашней курицы мною;

вторымъ, вероятны мъ видомъ этого же рода является

Н. согопаlиз МоНп 1858, найденный подъ кутикулой

мышечнаго желудка КаПпз сауеппепзlB Аlседо аше-

гlсапа. Перейду теперь къ описашю моего экземтяра

этого вида.

Въ моемъ распоряженш имелся, къ сожал'Ьнпо, только

самецъ, длина тЪла котораго достигала 9,3 мм., при ширинЪ

которая варшровала въ различныхъ частяхъ тЪла. Характерной
особенностью вида, позволяющей сразу отнести его къ роду

НlBНосерйаlпs, является его головное вооружеше, со-

стоящее изъ двухъ кутикулярныхъ образованш, плотно окайм-

ляющихъ гоховку съ обЪихъ и сторонъ, несущихъ каждое по

10 12 крупныхъ хитиновыхъ придатковъ, клещнеобразно

разс'Ьченныхъ на своемъ свободномъ, обращенномъ къ заду,

конщй. Каждый изъ этихъ отдЪльныхъ придатковъ закан-

чивается различнымъ числомъ (2 —3—4) зубцовъ, которые не

одинаковой формы.

Длина этихъ придатковъ приблизительно одинакова и

достигаетъ 0,055—0,066 мм. Въ работахъ Bсйп е1 б е г’а

и Ога зеке имеются рисунки головного вооружентя этого

гимъ родамъ. Остался незыблемымъ видъ Н1зНосерЬа1из
1аНсаида1из (Кпд. 1819), поставленный работою 8Шез и Наз-

за11 1905 год. типомъ рода Н1зНосер11а1п8. него,

вероятно, къ тому же роду приходится отнести и видъ Н181.

согопа1из (МоПп 1858), у котораго ротовые органы построены

по тому же плану, какъ и у Н. 1абсаис1а(и8 (Киб. 1819) Къ

сожал'Ьн1ю, мы не знаемъ строешя хвостового конца самцовъ

Н. согопа!из, всл'Ьдств1е чего положен!е этого паразита въ

нематодъ не можетъ считаться въ достаточной мЪрЪ

твердымъ.
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вида, сделанное, къ сожалЬшю, слишкомъ схематично. Мой

рисунокъ даетъ конфигуращю этихъ своеобразныхъ образо-

вашй, зарисованныхъ съ препарата помощью рисовальнаго

прибора. Нисколько позади короны изъ этихъ клещневид-

ныхъ образованы замечается своеобразное вздупе кутикулы

(въ области шейки), которое состоитъ изъ ряда параллель-

ныхъ, продольно расположенныхъ складокъ.

Ротовые органы, подробно изученные Э 1 азс Ь е, сос-

тоять изъ 4 маленькихъ полукруглыхъ губъ, изъ коихъ лате-

ральный губы им'Ьютъ пальцевидную лопасть съ двумя очень

маленькими сосочками; кроме того, имеются 4 крупныхъ,

субмедlанныхъ сосочка. Изучить ротовые органы на моемъ

препарате мнЪ не удалось, благодаря ограниченности числа

экземпляровъ, а равно и не вполне удовлетворительной

консервировки паразита, вследствие чего я и ограничусь

вышеприведеннымъ.

Ротовое отверспе переходить въ воронкообразное углу-

блеше, переходящее въ пищеводъ. ПослКдшй цилиндриче-

ской формы, длиною у моего экземпляра 1,9 мм. Ширина
тела въ области перехода пищевода въ кишку = 0,306 мм.

Передшй отд'Ьлъ тела нисколько суженъ, такъ что ширина

паразита, въ области расположешя вышеупомянутаго пояса

складокъ достигаетъ всего лишь 0,102 мм.

Задняя часть т%ла самца нисколько расширяется, такъ

какъ къ основному туловищу присоединяются съ об'Ьихъ сто-

ронъкожистыя образовашя — крылья совокупительной бурсы.
Анальное отверспе располагается близъ хвостового конца на

разстояши 0,11 мм. отъ задняго конца тЪла. Ширина т'Ьла

яъ области расположения апиз’а — 0,34 мм. Совокупительная

бурса снабжена 6 парами стебельчатыхъ сосочковъ : 4 парами

преанальныхъ и 2 парами постанальныхъ. Это распределено

сосочковъ, въ связи со строешемъ ротовыхъ частей, опредЪ-

ляетъ место паразита въ зоологической системе — а именно
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заставляетъ отнести его къ подсемейству Аси агппае

К а 11. Непгу е 1 ЗёзоИ 1912, и къ семейству Аси аги-

дае Bеигаl 1913 г. Чрезчычайно характерны спикулы

у этого вида. Ихъ две : они нитевидны, чрезвычайно удли-

нены (длиною 6 мм. при ширине — 0,016 мм.) заканчива-

ются острёемъ и совершенно равной величины. Это по-

следнее обстоятельство я особенно подчеркиваю на томъ

основаши, что въ литературе на этотъ счетъ существуетъ

разноречlе. Мо 11 п въ своей работе указываетъ на

равенство спикулъ; Э г а з с Ь е же, изследовавшш экземпляры

те же самые, которые изучались МоНп’омъ, говоритъ,

что „обе спикулы остроконечны и тонки, изъ коихъ левая

вдвое длиннее правой".

Очевидно правъ МоИп; О г а з с й е же — работавшей
после Мо И п’а, имелъ, вероятно, дело со сломанной спи-

кулой, почему онъ и говоритъ объ ихъ неравенстве.

Въ заключеше позволю себе привести д1агнозъ рода

Н15НосерЬа1из О 1 е 8. 1851, какимъ онъ долженъ

быть на основанш посл'Ьднихъ данныхъ его изучения:

А с и а г 1 п а е, голова которыхъ снабжена круглымъ ротовымъ

отверспемъ съ 4-мя маленькими губами и съ субмед!анными
сосочками. Позади губъ два латеральныхъ кожистыхъ при-

веска, изъ коихъ каждый расчлененъ на 10—12 отдЪльныхъ

лопастей. Каждая лопасть на своемъ свободномъ конце

клещневидно расщеплена. Шейнаяобласть пузыревидно вздута

и состоитъ изъ многочисленныхъ продольныхъ складокъ кути-

кулы. Самецъ снабженъ широкой бурсой съ 4-мя парами

преанальныхъ ребровидныхъ сосочковъ. Постанальные тоже

ребровидны. Две равныхъ, очень длинныхъ, нитевидныхъ

спикулы. Половое отверспе самки расположено въ задней

половине тела. Паразититуютъ подъ кутикулой мышечнаго

желудка птицъ. Типъ: Н. 1аНсап(1а1и8 (Вид. 1819).

Второй, вероятный видъ : Н. согопакз (МоНп 1858).
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К. Рат. ТекатегШае.

XXVII. бел. Текатегеа Сгерl. 1846.

40. Текатегез Нsslsрlпиs Оlе§ 1861.

Самки этого вида были находимы въ цистахъ желези-

стаго желудка домашней и дикихъ утокъ. Самцовъ въ моей

коллекщи не имеется.

Ь. Рат. РПаНШае.

Три представителя двухъ родовъ этого семейства име-

ются въ моей коллекщи

XXVIII. Сеп. 01 гоНlа На КаШ. е! Непгу 1911.

41, ОкоШапа IттИls (ЬеШу 1851).

Одинъ самецъ этого интереснаго вида былъ мною най-

денъ въ правомъ желудочке сердца собаки.

XXIX. Сел. Bеlагlа УlЬог§ 1795.

42. Bе<апа еци!па (АЫШд. 1789).

Паразитъ этотъ очень часто былъ находимъ въ брюш-
ной полости лошадей.

43. sеlапа IаЫак> — рарНlоsа (А!еsB. 1838)

Часто встречался въ брюшной полости крупнаго рога-

таго скота.

М. Рат. ТпсЬипдае.

Два рода этого семейства, относятщеся къ двумъ раз-

личнымъ подсемействамъ, имеются въ моей коллекщи.
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а) BиЫа т. ТпсЬи п пае.

XXX. Оеп. ТгlсЬигls Роейегег 1761.

44. ТгlсЬигlB оуl§ 1795).

Паразитъ этотъ, называешься ранее ТгlсЬосерЬаlиs

аШпlB, былъ нисколько разъ обнаруженъ въ толстыхъ

кишкахъ овецъ и козъ. Прилагаемая фотографlя (Рис. 33) даетъ

представлеше о количестве паразитовъ, приходящихся на

определенный участокъ кишечника.

45. ТгlсЬигl§ йергеsslиsсиlиs (Кий. 1809).

Былъ обнаруженъ всего одинъ разъ въ толстыхъ киш-

кахъ собаки.

/?) BиЬ I а ш Сарlllагllпае.

XXXI. бел. Сарlllагlа 2 ей. 1800.

46 СарШапа сопlог!а Сгерl. 1839.

Видъ этотъ былъ констатированъ нисколько разъ въ

пищеводе домашнихъ утокъ.

АсапШосерЫез
Рат. ЕсЫпогЬупсЬШае.

Оеп. РоlутогрйиB ШЬе 1909.

Роlутогрйиs тlпи<иs (Ооехе 1782).

Этотъ единственный видъ колючеголовыхъ червей моей

коллекщи былъ констатированъ нисколько разъ на всемъ

протяженш кишечника у домашнихъ и дикихъ утокъ.
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Положение въ зоологической системЪ па-

разитическихъ червей, найденныхъ у до-

машнихъ животныхъ въ

А.

А. Рат. РаBсюlкlае.

I. Сеп. Разс!оlа Ыппё 1758.

1. Разсlоlа Ьерадса Ь. 1758.

В. Рат. ВкгосоеПШае.

II Сеп. ВlСгосоеНит Ои)агд. 1845.

2. ОкгосоеПит Iапсеаlит 81. апд Назз. 1897.

С. Рат. ЕсЫпоB(откlае.

111 Сеп. ЕсЫпоз(ота Рид. 1803.

3. ЕсЫпозlота геуоlиlит (РгдЫ. 1789).

IV Сеп. Нуродегаеит Оlеlг 1909.

4. Нуродегаеит сопоlдеит (Вlоск. 1782).

В. Рат. ЬеросlегтаНсlае.

V Сеп. РгозlЬо§опlтиз Ьйке 1899.

5. РгозlЬо§опlтиз оуа!из (Рид. 1802).
6. РгозlЬо§опlтиз сипеа!из (Рид. 1809).

Е. Рат. ОрlB(ЬогсЫсlае.

VI Сеп. ОрlзlйогсlllB К. ВlапсЬ. 1895.

7. ОрlзШогсЬlB ГеИпеиз (РlУоllа 1884).
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Р. Рат. BсlиB(оBоткlае.

VII Сеп. BсЬlзlозотит V/е 1п 1. 1858.

8. BсЫзlозотит Iигкезlапlсит п. зр.

О. Рат. РагатрЬlB(отl(lае.
VIII Сеп. РагатрЫзlотит РЧзсЬ. 1901

9. РагатрЫзlотипl сет (7ед. 1792).

Н. Рат. СусlосоеlШае.

IX Оеп. ТгасЬеорЬИиз поу. §еп.

10. ТгасЬеорЬИиз 81зоич п. зр.

I. Рат. Моlосоlуlкlае.

X Сеп. Саlа!горl3 ОдЬпег 1905.

11. Саlаlгорlз уеггисоза (РгоЫ. 1789).

К. Рат. НоlоBlотШае.

XI Сеп. НетlB(ошит 01ез. 1850.

12. Нетlзlотит аlа(ит (Соеге 1782).
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В. Се§lосlеB.

А. Рат. АпорlосерЬаН(lае.

а. BиЫат. Апорlосеркакпае.
I Оеп. Апорlосеркаlа Е. Вlапск. 1848

1. Апорlосеркаlа регк)Иа(а (Ооеге 1782).
2. Апорlосеркаlа татШапа (МекИз 1831).

II Оеп. Мопlегlа В. Вlапск. 1891.

3. Моте2lа ехрапза (Вид. 1810).
4. Мотегlа аlЬа (РеггопсИо 1878).
5. Мопlе2lа депдсиЫа (Вид 1804).

BиЫат. Ткузапозоттае

111 Оеп. Ткузапозота Вlез. 1834.

6. Ткузапозота оуШз (ВlУоИа 1878).

В. Рат. ВауатеШае.

IV Оеп. ОауаlпеаВ- Вlапск. 1891

7. Оауатеа Iеlга§опа (МоПп 1858).
8. Оауатеа сездсШиз (МоИп 1858).
9. Эауатеа репе!гапз Васхупзка 1914.

С. Рат. Оllерlпlсlае.

а. BиЫат. ОlруНдппае.

V Оеп. ОlруНдlит Ьепскаг! 1863.

10. ВlруllсНит саптит (Ьтпё 1767).

VI Оеп. МопоруНсНит ГиЬгт. 1899.

11. МопоруИдшт IпlипсИЬиlит (Вlоск. 1779).
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В. Рат. Нутепоlерlт(lае

IX бел. ОlрlорозlЬе ЛасоЬ! 1897.

18. ВlрlорозlЬе Iаеуlз (ВlосИ. 1782).

Е. Рат. Таепндае.

X бел. Тае п 1 а Ыппё 1758.

19. Таепlа зегга(а боеге 1782.

20. Таепlа гпаг§lпаlа ВаlзсЬ 1786.

21. Таепlа соепигиз КйсИептеlBlег 1853.

22. Таепlа сгаззlсоlНB Вид. 1810.

23. Таепlа есЫпососсиз V. 81еЬо1д 1853.

24. Таелlа за§lпаlа боеге 1782.

С. КетакхЗез

А. Рат. Азсапдае.

I бел. Азсаг 18 Поле 1758.

1. Азсапз едиогит боеге 1782.

II беп. ВеlазсагlB Ьетрег 1907.

2. Веlазсапз саН (ЗсЬгапк 1788).

3. ВеlаBсапB таг§та!а (Кий- 1802).

VII беп. Нутепо1ер18 АУ е 1 п 1, 1858

12. Нутепо1ер18 согопи1а (Ои]. 1845).
13. Нутепо1ер18 8е11§ега (РгбЫ. 1789).
14. Нутепо1ер18 1апсео1а1а (В1осЬ. 1782).

15. Нутепо1ер18 те§а1орз (Сгер1. 1829).
16. Нутепо1ер18 сапоса 1898).

VIII беп. Р1 тЬгl а г 1 а РгбЫ. 1789.

17. РчтЬНапа IазсюlапB Раll. 1781.
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111 Оеп. Тохазсапз Ьеlрег 1907.

4. Тохазсапз ИтЬаlа КаШ е( Непгу 1911.

В. Рат. НеlегакМае.

IV Оеп. Неlегакlз Ои]агсl. 1845.

5. Неlегакlз сНзраг (ЗсЬгапк 1790).

6. Неlегакlз уезlсиlапз (РгбЫ. 1791).

V Оеп. АзсапсНа Ви)агсl. 1845.

7. АзсапсНа регзрЮПит (Кий. 1803).
8. АзсапсНа тасиlоBа (Киб. 1802).

С. Рат. Охуипдае.

О. Рат. B(гоп§уКсlае.

VII Оеп. 81гоп§у1из МйН. 1784.

10. 81гоп§у1из ецшпиз МйП. 1784.

11. 81гоп§у1из едепlа(из Ьоозз 1905.

12. 81гоп§у1из уиl§агlB Ьоозз 1905.

VIII Оеп. Апкуlозlота 9иЫпl 1843.

13. Апкуlозlота сатпит Егкоlат 1859.

IX Оеп. I)псlпагlа РгбЫ. 1789.

14. 11пс1паг1а 81епосерИа1а КаШ. 1884.

/9. ЗиЫат.

VI Оеп. Охуиг18 Еид. 1803.

9. Охуипз (Хед. 1803).

а. BиЫат. 81гоп§у1тае.

X Оеп. Оезор11а§о8(отит Мо 11 п 1860.

15. Ое8орка§о8(отит гасНаШт (Кид. 1803).

16. Ое8орка§о81отит ссйитЫапит (Сиг1 1890)

17. Ое8орИа§о81отит уепи1озит (Кис1. 1809).
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XI Оеп. СйаЬегНа КаШ. е1 Непгу 1909.

18. СЬаЬегОа оута (ЕаЬг. 1788).

Л. BиЫат. Випоз(оттае.

XII Оеп. Випоslотит КаШ. 1902.

19. ВипозТотит рМеЬсйотит КаШ. 1902.

20. ВипоBlотит Iп§опосерЬаlит (Кий. 1809).

со. BиЫат. СуИсозКэттае.

Е. Рат. ТпскоB(гоп§уlШае.

XIV Оеп. НаетопсЬиз 8Ш е з 1903.

22. НаетопсЬиз соп!огlиз (Кий. 1803).

XVII Оеп. Атlйозlотигл КаШ. е! Непгу 1909

26. АтlйоBlотит апзепз (Хей. 1800).

Р. Рат. Ме(аB(гоп§уlкlае.

XIX Оеп. Оlсlуосаиlиз КаШ. е! Непгу 1907.

28. Оlсlуосаиlиз Йlапа (Кий. 1809).

29. ОlсlуосаиlиB ппсгигиз (МеЫ. 1831).

XIII Степ. Ьоозз 1901

21. Су11СО81отит 1е1гасап1Иит (МеИНз 1831).

XV бел. Ьоозз 1905.

23. ТпсИо81гоп§у1и8 ге1ог1аеГогт18 (2ес1. 1800).

24. (епшз (МеЬНз 1831).

XVI бел. Кетам : 'из Капзот 1907

25. ННсоШз (Кий. 1802).

XVIII бел. поу. §еп

27. Ерот1сНо81отит апаНпит п. зр.
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XX Сеп. BупlЬеlосаиlиз КаНl. е! Непгу 1907

30. BупlЬеlосаиlиз гиТезсепз Ьеиск. 1865.

31. BупlЬе(осаиlиз сарШапз А. Мйll. 1889.

6. Рат.

Н. Рат. Зриипдае.

XXII Сеп. НаЬгопета Оlезlп§ 1861.

33. НаЬгопета те§азlота (Вид. 1819).
34. НаЬгопета гтсгозlота (ЗсИпеИег 1866).

XXIII Сеп. Bрlгосегса КаШ. е! Непгу 1911.

35. Йриосегса зап§шпоlеп(а (Нисl. 1819).

XXIV Сеп. Соп§уlопета МоНп 1857.

36. Ооп§уlопета зсиШит (Мйll. 1869).

37. Соп§уlопета уеггисозит (СПез 1892).

I. Асиагпдае.

XXV Сеп. Асиапа Вгетзег 1811.

38. Асиапа (Оlзрllагупх) зриаПз Моl. 1858.

XXVI Сеп. НlBllосеркаlиB 01 ез. 1851.

39. ЬПзНосеркаШз IаНсаисlаlиB (Кпд. 1819).

К. Рат. ТекатегШае.

XXVI Сеп. Теlгатегез СгерНп 1846.

40. Теlгатегез ЬBBlBртиз Эlез. 1861.

XXI Сеп. V. 81еЬ. 1836.

32. 1гасЬеа118 V. 81еЬ. 1836.
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Ь. Рат. Рllагпдае.

XXVIII Оеп. ОхгоГПапа НаПl. е! Непгу

41. ОкоШапа IштйlB (ЬеМу 1851).

1911

XXIX Оеп. Bе4а г I а УlЬог§ 1795.

42. Bе(апа ецшпа (АЫlд§. 1789).
43. Bеlапа IаЫаlо-рарИlоза (АlезB. 1838).

М. Раш. ТпсЬипдае.

а. BиЫат. ТпсЬиппае.

XXX Оеп. ТгlскигlB Коедегег 1761

44. ТпсЬипз оуlB (АЫlд§. 1795).
45. ТпсЬипз дергеззшзсиШз (Рид. 1809).

(3. BиЫат. СарШагнпае.

XXI Оеп. Сарlllагlа 2ед е г 1800.

46. СарШапа соп!огlа Сгерl. 1839.

В. Асап(ЬосерЬаlеB.

А. Рат. ЕсЫпогкупсЫйае.

I Оеп. РоlутогрЬиз ЬйЬе 1909.

1. РоlутогрЬиB гтпиШз (Ооеге 1782).
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Распределен!е паразитическихъ червей
домашнихъ животныхъ Туркестана по

хозяевамъ.

I. Лошадь.

1. ОкгосоеНит 1апсеа1ит 81. апд. Назз. 1897.

Сезlо де з:

2. АпорlосерИаlа рег!оИаlа (Ооехе 1782).
3. АпорlосерЬаlа татШапа (МеЫ. 1831).

4. Таета есЫпососсиз V. 81еЬ. 1853 (= ЕсЬ. роlутогрЬиз)
5. Таета таг§та!а Ваlзск 1786 (= СузНсегсиз IепшсоШз)

Ыетаlодез:

6. Азсапз е§погит (Ооехе 1782).

7. Охуипз едш (2ед. 1803).

8. 81гоп§у1из едшпиз Мйll. 1784.

9. 81гоп§у1из уиl§апз Ьооз 1905.

10. 81гоп§у1из едепШиз Ьоозз 1905.

И. СуНсозЫтит IеlгасапШит (МеЫ. 1831).
12. НаЬгопета те§аз!ота (Рид. 1819).

13. НаЬгопета гтсгозЫта (BсЬп. 1866).

14. Bеlапа едита (АЫЫ§. 1789).

11. Крупный рогатый спотъ.

Тгетаlодез:

1. Разсlоlа ЬераНса Ь. 1758.

2. Вlсгосоеlшш Iаисеаlит 81. ппд Назз. 1897.

3. BсЫзlозотит Iигкезlатсит п. зр.

4. РагатрЫзЫтит сели (BсЫ. 1790).
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Сезlо де з :

5. Мошегlа ехрапза (Рид. 1810).
6. Мошегlа аlЬа (Регг. 1878).

7. Моше2lа депдсиlа!а (Рид. 1804).
8. ТЬузапозота OУlllа (Рид. 1878).
9. Таеша есЫпососсиз V. 81еЬ. 1853 (ЕсЫпососсиз роlу

тогрЬиз и Е. тиНПосЫапз).

10. Таеша таг§та!а Ва!зсЬ 1786 (Суз!. IепшсоШз).
11. Таеша соепигиз КйсЬепт. 1853. (Соепигиз сегеЬгаИз)
12. Таеша за§ша(а (Ооеге 1782) Суздсегсиз Ьсмз.

Nетаl о де з :

111. Овца.

Тгетаlодез:

1. РазсЫа ЬераНса Ыппё 1758.

2. ОкгосоеНит Iапсеаlит 81. Назз. 1897.

Сезlодез:

7. Таеша есЫпососсиз V. 81еЬ. 1853 (ЕсЫпососсиз ро-

-IутогрЬиз).
8. Таеша таг§lпаlа ВаlзсЬ 1786 (СузНсегсиз IепиlсоlИз)

13. гасНаШт (Кис1. 1803).
14. Випо81отит рЫеЬо!отит (КаП1. 1900).
15. В1с1уосаи1из стнсгигиз (МеЫ. 1831).
16. ТпсЬо81гоп§у1и8 ге1ог1ае!огпн8 (Хед. 1800).

17. Ооп§у1опета 8си1а1ит МШ1. 1869.

18. 8е1апа 1аЫа1о-рарП1о8а (А1е88. 1838).

3. Мотег1а ехрапза (Рид. 1810).

4. Моп1е21а а1Ьа (Реггопс. 1878).
5. Могие21а депНсиЫа (Рид. 1804).

6. ТЬузапозоша оуП1а (Р1уо11а 1878).
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Кетаlодез:

9. Оезорка§озlотит соlитЫапит (Сигl. 1890).
10. Оезорка§озlотит уепиlозит (Вид. 1809).

11. СкаЬегка оута (РаЬг. 1788).
12. Випозlоlпит Iп§опосерllаlит (Вид. 1809).
13. Наетопскиз соп!огlиз (Вид. 1803).
14. ТпскoBlгоп§уlиB геlогlаеlогтlз (Хед. 1800).

15. Метаlодlгиз НПсоШз (Вид. 1802).

16. Вlсlуосаиlиз Шапа (Вид. 1809).

IV. Коза

Тгетаl о де з.

1. Газсlоlа кераНса Ьтпё 1758.

2. БкгосоеНит Iапсеаlит 81. апд Назз. 1897.

Сезlо де з :

3. Мдтегlа ехрапза (Вид. 1810).

4. Ткузапозота OУlllа (ВlУоllа 1878).

5. Таета есЫпососсиз V. 81еЬ. 1853 (ЕсЫпососсиз роlу-

тогркиз).

7. уепШозит (Кид. 1809).
8. СЬаЬегНа оута (РаЬг. 1788).
9. Випоз1ошит 1п§опосерЬа1ит (Кий. 1809).

10. Наетопскиз соп1ог1из (КиО. 1803).
11. Тпс1ю81гоп§у1и8 ге1ог(аек)гпн8 (Хед. 1800).

17. 8уп1Ье!осаи1из гиГезсепз (Ьеиск. 1866).
18. 8упШе1осаи1из; сарШагхз (А. Мй11. 1889).

19. зсиШа (Мй11. 1869).
20. Соп§у1опета уеггисоза (6Пез 1892).

21. ТпсЬипз ОУ18 (АЫ1д§. 1795).

6. Таеша шаг§{па(а Ва1зск. 1786 (СузНсегсаз
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12. №таlосНгиз НПсоШз (Кид. 1802).

13. Оlсlуосаиlиз Шапа (Кид. 1809).
14. Bуп!Ьеlосаиlиз гиГезсепз (Ьеиск. 1865).
15. BупlЬеlосаиlиз сарШапз (А. Миll. 1889).
16. Соп§уlопета зсиШа (Мйll. 1869).
17. ТпсЬипз ОУIB 1795).

V. Одногорбый верблюдъ.

1. Разс1о1а йераНса Ь. 1758

СеBlосl ез:

2. Таеша шаг§lпаlа ВаlзсЬ 1786 (= СузНсегсиз Iепиl

соШз.

VI. Собака.

Тгетаlодез:

1. НегтзЬэтит аlа!ит (Сюехе 1782).

СеBlо с1 е 8 :

2. ОlруИсНит сатпит (Оппе 1767).

3. Таета зегга!а боеге 1782.

4. Таета таг§шаlа Ваlзсll 1786.

5. Таета соепигиз Кйсйепт. 1853.

N е т а I о (1 е 8:

6. ВеlаsсапB таг§lпаlа (Вид. 1802).
7. Тохазсапз ИтЬаlа ВаШ. е! Непгу 1911.

8. АпкуlоBlота сатпит Егсоlат 1859.

9. [Зпстапа 81епосерка1а КаШ. 1884.

10. Зриосегса заи§шпоlепlа (Вид. 1819).
И. ОйоШапа ттШз (Ьеlсlу 1851).
12. ТпсЬипз дергеззшзсЫиз (Вид. 1819).
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VII. Кошка.

Тгет а(одез:

1. ОрlBlИогсЫз Iеlтеиз (РВ. 1884).

Сезlо де з:

2. ВlруПдшт саптит (Ьтпё 1867).
3. Таета сгаззкоШз Рид. 1810.

Мета(одез.

4. Веlазсапз сад (BсЬг. 1788).

VIII. Курица.
Тгетаlодез:

1. ЕсЫпозЬта геуоШШт (ЕгбЫ. 1789).

2. РгозШо§опlтиз оуа(из (Рид. 1802).
3. РгозШо§оттиз сипеа(из (Рид. 1809).

Сезlо б е з :

4. lеlга§опа (Моlт 1858).

5. Вауатеа сездсШиз (МоИп 1858).
7. МопоруИдшт IгдипдlЬиlит (ВlосЬ 1779).
8. НутепоlерlB сапоса (Ма§аlЬ. 1898).

Хета (о дез:

9. НеlегакlB уезlсиlапз (ЕгбЫ. 1791)
10. АзсапсКа (Рид. 1803)
11. Bуп§атиз 4гасЬеаНз V. 81еЬ. 1836.

12. Асиапа BрlгаНз (МоНп 1858).
13. НlBдосерЬаlиB Iаllсаида(из (Рид. 1819).

IX. ИндЪйка.

Сезlодез:

1. МопоруИдшт IгдипдlЬиlит (ВlосЬ 1779).

2. Н}тепоlерlB сапоса (Ма§аШ. 1898).

Ыетаlодез:

3. Азсапдlа регзркШит (Рид. 1803).
6
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X. Голубь.

Хетаlобез:

1. АзсапсИа таси!оза (Рид. 1802).

XI. Утка.

Тгетаlобез:

1. ЕсЫпозlота геуоlи!ит (ЕгбЫ. 1789).

2. Нуробегаеит сопсйбеит (Вlоск. 1782)

3. ТгаскеорЬПиз 81зо\у1 п. зр.

Сезlо б е з :

8. ЕроппсНозЫтит апаИпит п. зр.

9. Те(гатегез ЙзBlBртиз (Оlез. 1861).
10. СарШапа соЫог!а (Сгерl. 1839).

АсапlИосерИаlеB:

11. Роlутогркиз питйиз (Ооехе 1782).

XII. Гусь.
Тгетаlодез:

1. СаlаlгорlB уеггисоза (ЕгбЫ. 1789).

Сезlодез:

4. Нутепо1ер18 согопи1а (Сир 1845).
5. Нутево1ер18 (Сгер1. 1829).

6. НтЬпапа Газсю1ап8 Ра11. 1781.

7. О1р1оро81ке 1аеу18 (В1осЬ. 1782).

Ыетаlобез:

2. Нутепо1ер18 (ГгбЫ. 1789).
3. Нутепо1ер18 1асео1а1а (В1осЬ . 1782).
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4. Не1егак18 (Нзраг (ЗсЬгапск 1790).
5. Тг1сЬо81гоп§у1из гепшз (МеЫ. 1831).
6. апзепз (7еб. 1800).



Литература.

А. Литература по бильхаршазу крупнаго рогатаго

скота.

1. Зопз!по: Iпlогпо аб ип пиоуо рагазИо бе! Ьие (ВПЬата

Ьоуlз), въ: Кепбlсопlо бе!’ Ассабегта Зс. Пз. е та!Ьет.

Марlез 1876, р. 84.

2. Огазз! е Коуеlll: Ьа ВПЬата 1п 81сШа, въ: АШ г.

Асаб. б. Ыпсе!, Кота, Кепбlс., 1888, Вб. IV, р. 799.

3. КаПНеl: Ьа ВПЬате би Воеп! еп Аппат., въ: Сотр

Кепб. Зое. бе Вlоlод!е, 1899, № 29, р. 787.

4. Вот Iог б : N0163 оп еддз о! Оlзlота (ВПЬаггlа) Ьаетаlо-

Ыа, Гоипб т капзрог! саШе, Саlсика., въ : Зсlепl. тет. о(П-

сегз Iпб!а, 1886, Вб. 11. р. 53—55.

6. Мопlдотегу: ОЬзегуаПопз оп ЫlЬаг2lО5l3 атопд апlтаlз

1п Iпбlа. II ВllЬаг2loslз 1п СаШе, въ : ТЬе Iоигпаl о! Тгор!-

са! Уе!ег!пагу Зсlепсе, СаlсиПа, 1906, Вб. I. № 2. р. 143.

7. Маго I е 1 : Ехlз!епсе бе 1а ЬПЬатозе Ьоуте еп Ргапсе,

въ : РесиеП бе тёб. уёlёппа!ге, 1908, Т. 85, р. 119.

8. УгуЬоигд: ВПЬаг2lа-\Уйгтег Ье! Ктбегп 1п Зитака

(ЗсЬ. зртбаПз Мопбд.), въ: СепкаlЫ. Iйг Вак(ег. и. Рагаз!-

кпкипбе, Вб. 43. Ней. 8. 1907. р. 806—809.

5. В о т Г о г 4 : ТЬе ипс1па1е оуа о( ВПЬата ГоипЗ 1п 1агде

1п1е5бпез о( йгз Са1сийа {гапзрог! ЬиПоскз, въ : ]оигп.

Уе1ег. 8с. 1п 1пс11а, Вс1. V, 1887, р. 345—346.

9. К. Скрябинъ: ВПЬагг1а51з—глистное заболевание крови

кр. р. с. въ (Предвар. сообщен!е). Арх. Вет.

Наукъ 1911
.

№ 10.
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10. К. ЗкгlаЬlп: ЗсЫзЗозотит Iигкезlагмсит п. зр., въ:

ХеИзсЬг. (йг Iп(екllопзкгапкЬеЛеп, рагазИаге КгапкЬ. и. з. у/.

ВН. 13. Ней. 7. 1913. р. 457.

В. Литература, касающаяся вида ТгасИеорЬИи»
318ОШ1.

1. МадаlЬаез: Иоlаз ЬеlтlпlЬоlодlсаз, въ : РеУlзlа ЬгазП.

Зе теЗ. 1888, Уоl. I. р. 14—17.

2. МадаlЬаез: ИоЗез а’еlтlпlЬоlодlе ЬгёзШеппе, въ : АгсЬ.

Зе РагазИо!одlе, Т. I. 1899. р. 258.

3. Медп ! п : I_lп рагазИе поиуеаи е! Запдегеих Зе Гоlе са-

Ьисе, въ : СотрЗ. РепЗ. Зое. Зе Вlоlод!е, Рапз 1890,

Тоте 11. р. 87.

4. Моп 11 се 11 1 : ЗЗисШ зш ЗгетаЗосП епЗорагаззШ : Мопозlо-

тит сутЫит 01ез. Топпо. 1892.

5. М. Вгаип: ИЬег Оlвlотит сиситеппит РиЗ, въ : 2ооlод.

Апгеlдег, ва. 22, р. 67.

6. М. 810 351 сЬ: II МопозЗотит тиlаЫlе 2еЗ. е 1е зие (огте

аШт, ТпезЗе 1902, Г. 30 —34.

7. Иеитапп: РагазИез е! таlа4lез рагазйаиез без о!зеаих

ботезНдиез, Рапз 1909. р. 188,

С. Литература, касающаяся ленточныхъ формъ.

1. Васхупзка: ЕЗиЗез апаЗогшдиез зиг циеlдиез поиуеПез

езрёсез с!е сезкхкз сГснзеаих. ТЬёзе. ИеисЬаЗе!. 1914.

8. К о з з а с к : 11Ьег въ: 2оо1од. 1аЬгЬйсЬег

Ва. 31. Ней 4. 1911.

9. К. С к рябин ъ: Новый паразитъ домашней утки, въ:

Учен. Записи. Казан. Вет. Ин-та, т. 31. 1914.

10. К. Зкг]аЫп: ТгасЬеорИиз Зlзоуй, въ : СепlгаlЫ. Гйг Вак-

Iепоl. ип<l РагазЛепкипде, 1913, Всl. 69, АЫ. I.
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2. Сlегс: СопЫЬибоп а ГёlиЗе Зе 1а (аипе ЬеlгтпlЬоlодlдие

Зе ГОигаl, въ : Реуие Bиlвзе Зе Хооl. 1903. Уоl. 2.
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Объяснешя рисунковъ.

Таблица I.

BсЬlBlозотит IигкеB<апlсит п. Bр.

Рис. 1. Самка паразита съ пищеварительными органами 1 — кишечникъ.

Рис. 2. Самецъ и самка ш сори!а. Н — семенники.

Рис. 3. Передшй отдЪлъ гЬла самца съ присосками, пищеводомъ и скопле-

жемъ железъ (Ог). Оез — пищеводъ; 1 — кишечникъ ; Ог. — железы

Рис. 4. Заджй отдклъ тЬла самца съ мЪстомъ соединежя двухъ вктвей

кишечника въ обицй стволъ. 1 — кишечникъ.

Рис.
ш

5. Средшй отдЪлъ ткла самки съ желточникомъ (Озк). 1 — кишечникъ.
Рис. 6. Детали расположежя женскихъ половыхъ органовъ у самки : и! —

матка; Е—яйцо; Оо —оотинъ; О§. —желточный каналъ ; 1 — кише-

чникъ; Оу — яйцеводъ; к — яичникъ; Оз( — желточникъ; (Рисова-

но съ тотальнаго препарата.)

Таблица 11.

ТгапсЬеорЬПиз 818ОУ1 п. Bр. Оауаlпеа репеlгапз
В а с г.

Рис. 9. ТгасЬеорИПиз зlз о V 1 п. зр. Общlй видъ зрЪлаго паразита изъ

трахеи домашней утки. М — ротовое отверстие; СЬ. — Ьигза сшт;

РЬ — рйагупх ; V — кишечникъ ; Ш — матка ; Оз( — желточники ;

Т — семенники; К яичникъ; Bсй — скорлуповая железа; Ех — экс-

креторное отверспе.

Рис. 10. Молодой экземпляръ ТгасЪеорЬИиз 81я о V 1 изъ трахеи

туркестанской кряковой утки (Апаз ЬозсИаз Ь.).
Обозначежя такlя-же, какъ у рис. 9.

Рис. И. Вауаlпеа репе(гапз Вас г. изъ кишечника курицы. Обццй

видъ паразита въ натур, величину.

Рис. 7. 8сй18к>8отит 1игке81ап1сигп въ натуральную величину: наверху.

„холостой14 самецъ, внизу — 2 пары ш сори1а.
Рис. 8. Яйца этого паразита.
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Рис. 12. Сколексъ этого вида съ присосками и кроной крючечковъ на

хоботке.

Рис. 13. Поперечный разрезъ черезъ зрелую проглотиду того-же вида, для

выяснешя характера распредЪлен!я мышцъ: Бт — продольная муску-

латура; Тт — поперечная мускулатура.

Рис. 14. Продольный разрезъ черезъ выводные протоки половыхъ орга-

новъ того-же паразита. СЬ — Ьигза сип, внутри которой заметны

извивы сйгиз’а. У — уа§lпа.

Таблица 111.

Рис. 15 Оауаlпеа репе!гапз Вас г. Продольный разрЪзъ черезъ
половозрелый членникъ.

Рис. 16 Нутепоlерlз зеН^ега.. Расположеше сЪменниковъ (Н)
въ молодыхъ проглотидахъ. (Тотальный препаратъ).

Рис. 17. Взаиморасположеше мужскихъ и женскихъ половыхъ органовъ въ

проглотидахъ того-же вида (Тотальный препаратъ).

Рис. 19. Стробила Iрlор о з 1Ь е Iаеу 1 з со вздут!ями на поверхности
членниковъ (мигращя яицъ).

Объясненlя сокращений: СЬ — Ьигза сип; Уз— уезlсиlа зепи-

паИз ех!егпа ; Кз — гесер(асиlит зетппз; Уд — Уаз деПегепз; V —

уа§lпа ; Н — семенники; К — яичникъ; Оз! — желточники; XV\у —

вентральный экскреторный сосудъ.

Таблица IV.

Рис. 20. Поперечный разрЪзъ черезъ „старчесюй" членикъ ОlрlорозlЬе
Iаеуlз съ группами мигрирующихъ и отпочковывающихся яицъ.

Рис. 21. Распределено яицъ въ капсулахъ у зрЪлыхъ проглотидъ Оlрlо-
ро з 111 е 1а еуl з.

Рис. 22. Нутепоlерlз согопиlа. 5 молодыхъ членниковъ паразита
съ половыми железами (Тотальный препаратъ).

Рис. 23. Более зрелым проглотиды того-же вида: семенники начинают»

исчезать, яичникъ же принялъ лапчатовидную форму. (Тотальный
препаратъ),

Рис. 24. Часть продольнаго разреза чрезъ членникъ того-же вида въ обла-

сти половой клоаки: заметно отверспе „Bасспlиз ассеззопиз" (8а) и

сйгиз’а (С).
Обозначеше сокращений: к — яичникъ; Н — семенники; Оlз — желто-

чники;Уз— уез!сиlа зегшпаИз ех(егпа ; Уз!— уез!сиlа зепипаПз шlегпа;
СЬ — Ьигза сип С — сйгиз; 8а — Bассиlиз ассеззопиз; 01 —желе-

зы, примыкающlя къ Bассиlиз ассеззопиз; Ок — половая клоака

Ьт — продольная мускулатура; — Е — яйца.

Рис. 18. 3 членника Нутепо1ер18 съ частью женскаго и мужского
полового аппаратовъ.
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Таблица V,

Рис. 25. НlBНосерЪаlиз IаИсаидаlиз Рид. изъ желудка ку-

рицы. Общlй видъ самца. 8р — спикулы.

Рис. 26. Головной конецъ самца того-же вида.

Рис. 27. Хвостовой конецъ самца того-же вида съ 6 парами стебельчатыхъ

половыхъ сосочковъ.

Рис. 28. Ерогпlйlозlотит апаНпит п. п. зр. изъ желудка

домашней утки. Головной конецъ съ трехзубчатыми эполлетовидными

образовашями.
Рис. 29. Ротовое отверспе того-же паразита съ 4-мя торчащими сосочками

Рис. 30. Часть тЬла самки того-же вида съ поперечно-расположенной щелью

влагалища.

Рис. 31. Хвостовый конецъ самца того-же виды съ бурсой и спикулами.

Рис. 32. Хвостовой конецъ самки того-же вида.

Рис. 33. Часть толстой кишки овцы съ прикрепленными къ ней ТпсЬи-

Г1 8 ОVI 5.



Положенl’я

Въ виду того, что разнообразные зоопаразиты домашнихъ

животныхъ и человека играютъ громадную роль въ этю-

логlи различнаго рода инвазюнныхъ заболеванш, необхо-

димо въ Ветеринарныхъ Институтахъ и на Медицинскихъ

Факультетахъ Университетовъ учредить спещальныя кафе-

дры Паразитолопи и Инвазlонныхъ Болезней

Задачу этой кафедры должно составлять какъ все-

стороннее изучение морфолопи, бюлопи и систематики

самихъ паразитовъ (изъ типа Рго(охоа, Уеппез и АйЬгорода),

такъ, равно, и подробное изследоваше вызываемыхъ ими

заболеваний.

Обнаружение въ пред'Ьлахъ Россlи новаго тропическаго

заболЪвашя крупнаго рогатагоск ота (бильхарщаза) выдви-

гаетъ,естественно, вопросъ : не встречается ли въ нашихъ

южныхъ окраинахъ бильхаршазъ человека, столь распро-

страненный и столь пагубный въ Африке и Аравlи. Весьма

вероятно, что человеческlй бильхарщазъ могъ быть зане-

сенъ въ нашъ Туркестанъ и Закавказье магометанскими

паломниками, ежегодно тысячами направляющимися въ

Мекку.

При заболЪваши мелкаго рогатаго скота въ киргизскихъ

степяхъ, носящемъ туземное назван!е „джутъ“, отъ кото-

раго гибнетъ ежегодно громадное количество животныхъ,

главная апологическая роль принадлежитъ разнымъ видамъ

паразитическихъ червей.



96

Въ виду широкаго распространения среди домашнихъ

птицъ различнаго рода заболеванш и громаднаго эконо-

мическаго ущерба, наносимому ими нашему птицеводству,

необходимо, возможно скорее, приняться за ихъ научную

разработку, для каковой цели организовать кафедру бо-

лезней птицъ при Ветеринарныхъ Институтахъ.
Весьма желательно чтобы ветеринарный персоналъ, въ

рукахъ котораго нередко находится гельминтологически

матерlалъ (напр. у боенскихъ врачей) не пренебрегалъ

собирать таковой и пересылать въ какое либо централь-

ное научное учреждеше для разработки, дабы т'Ьмъ самымъ

посодействовать делу познашя гельминтофауны Россшской

Имперш.

Для консервировали круглыхъ глистъ и пузырчатыхъ

формъ ленточныхъ червей наиболее пригодной является

„жидкость ВагЬа§оllо“, представляющая собою 3°/0 раст-

воръ продажнаго формалина въ физюлогическомъ раст-

воре поваренной соли.
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