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РЕЦЕНЗИИ 

Perspektiven der Cercarienforschung. Red. von Dr. rer. nat. liabil. К. О d e n i n g. Pa-
rasitologische Schriftenreihe, Band 21. Изд. Gustav Fischer, Jena 1971. Стр. 205, 
рис. 70, табл. 11. Цена на указана. 

Рецензируемая книга — сборник статей-докладов, представленных на симпозиуме 
по церкариям, организованном Паразитологическим обществом ГДР в Берлине (9— 
13 сентября 1968 г.). Статьи распределяются по разделам, отвечающим направ-
лениям работы симпозиума: 1) теоретические вопросы жизненного цикла, родствен-
ных связей и филогении трематод; 2) общие вопросы определения, классификации 
и номенклатуры, характеристика систематических групп и видов, таксономическое 
значение морфологических признаков; 3) экология, жизненные циклы, фаунистика. 

Сборник открывается теоретическим докладом «Пути становления жизненного 
цикла трематод» (Т. А. Гинецинская), детальная разработка идеи которого представ-
лена в монографии «Трематоды их жизненные циклы, биология и эволюция» (Гине-
цинская, 1968). Эволюция трематод от свободного образа жизни к паразитизму про-
ходила в три этапа. 1) Переход личиночных стадий протрематод от симбиоза к парази-
тированию в моллюсках, где со временем они начали достигать половой зрелости и раз-
множаться. Развившиеся из яиц личинки покидали моллюска и в воде заканчивали 
свое развитие. Жизненный цикл таким образом усложнился возникновением чередо-
вания двух поколений — паразитического и свободноживущего. Появляется партено-
генез. Сохранение свободноживущего гермафродитного поколения наряду с паразитиче-
ским, получившим способность к партеногенетическому размножению привело к воз-
никновению у протрематод гетерогонии. Появился первый гетерогенный цикл. У па-
разитических протрематод возникает живорождение. Личинки, отрожденные осо-
бями партеногенетического поколения, перестали покидать моллюска, а затем и тело 
материнской особи. Паразитические протрематоды стали отрождать половозрелых 
особей, способных сразу приступить к размножению. Возникает второе паразитиче-
ское поколение. Сохранились и личинки, необходимые для распространения вида, 
завершавшие свой онтогенез во внешней среде. Свободноживущее поколение чере-
довалось уже с двумя (а позднее и с несколькими) паразитическими. 2) Второй этап 
эволюции протрематод — переход к паразитированию свободноживущего гермафро-
дитного поколения в позвоночных. Возник цикл фасциолидного типа, характерный для 
низших современных трематод. 3) Третий этап эволюции цикла — включение в цепь 
второго промежуточного хозяина, замена свободной инцистированной личинки гер-
мафродитного поколения — адолескарии метацеркарией. Второй промежуточный 
хозяин возник как дополнительное звено, обеспечивающее заражение дефинитивного 
хозяина. Другая линия эволюции — вторичное укорочение 3-хозяинного цикла. 
Развитая автором концепция рационально освещает многие особенности жизненного 
цикла трематод и в особенности их на первый взгляд непонятный полиморфизм. 

В статье «Филогения трематод» (К. Rohde) автор на основании экспериментальных 
исследований Multicotyle purvisi приходит к выводам: аспидогастреи слабо адапти-
рованы к паразитическому образу жизни, но выжили вследствие некоторых специ-
фических черт; первичным хозяином аспидогастрей является моллюск; из всех плос-
ких червей, аспидогастреи наиболее близко родственны дигенеям; поскольку по-
следние близки к аспидогастреям, вероятно и для них моллюск был первоначальным 
хозяином; аспидогастреи — архаичные формы, оставшиеся на стадии, когда позво-
ночное стало их факультативным хозяином, тогда как для дигеней позвоночное стало 
обязательным хозяином; сложный цикл развития дигеней произошел от простого цикла, 
наблюдаемого у аспидогастрей, до сложного — необходимости попадания в позво-
ночного хозяина (последнее достигалось и усиливалось путем добавления размно-
жающихся личиночных стадий в тканях моллюска и церкариальной, расселяющейся 
стадии); свидетельство слабой адаптации аспидогастрей к паразитизму — сложность 
строения нервной системы, имеющей тенденцию к упрощению у других трематод; 
продигенеи — гипотетические предки дигеней и аспидогастрей имели однохозяинный 
цикл, без чередования поколений, что и осталось у аспидогастрей — «живых иско-
паемых», филогенетически близких к корню дигеней. 
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В статье «Филогенетические взаимоотношения между плоскими червями и Ме-
sozoa» (С. Gottschalk) разобраны точки зрения на положение этой «промежуточной» 
группы в системе. На основании сравнительного анализа морфологии циклов раз-
вития, особенностей эмбриогенеза и постэмбрионального развития автор приходит 
к выводу, что несмотря на ряд сходств с плоскими червями, нельзя связывать Mesozoa 
с ними и таким образом точка зрения на родство Mesozoa с Amobosporidia остается пока 
нетронутой. 

Статья «Отношение классификации церкарий к естественной системе Digenea» 
(К. Odening) является теоретической предпосылкой к группе докладов по конкрет-
ным вопросам систематики церкарий и оценки таксономического значения их морфо-
логических признаков. 

Принципиально важные для работающих с церкариями вопросы затронуты в статье 
«Некоторые проблемы видовой дифференциации церкарий» (К. Newiadomska). Автор 
справедливо отмечает отсутствие разработанных для церкарий видовых критериев 
и низкое качество большинства новоописаний и особенно изображений церкарий. 
Рисунок — один из основных элементов описания церкарии, единственный документ 
того, что видел автор вида, чаще всего сводится к схеме, лишенной всякой индивиду-
альности. Из за отсутствия единства методики исследования и описания литератур-
ные данные оказываются несравнимыми. Очень трудно сравнивать и свои данные 
с литературными, отсюда большинство новоописаний синонимы. Описания церкарий, 
морфология которых недостаточно изучена, не должны опубликовываться, дабы не вно-
сить излишней путаницы. При описании должны приниматься во внимание все мор-
фологические особенности, включая структуру паренхимы и дорзо-вентральное 
положение органов. Только полное и правильное описание, с точным графическим 
изображением церкарии может считаться достоверным. 

Большой практршеский интерес представляют статьи, посвященные таксономи-
ческой оценке морфологических признаков различных групп церкарий. Так, суще-
ственными признаками церкариеумов сем. Brachylaemidae являются: соотношение 
размеров присосок, вооружение кутикулы, протяженность матки и желточников. 
Важным видовым признаком оказывается цвет спороцисты. Наблюдаются различия 
в схеме жизненных циклов церкариеумов типа «Helicis» и «Leucochloridium» (Т. Poj-
manska). Для дифференциации церкарий группы Xiphidiocercaria (В. Grabda-Kosu-
bska) и Furcocercaria (К. Newiadomska) большое значение имеет строение выделитель-
ной системы, которая отличается стабильностью и мало подвержена ападтивным и 
конвергентным изменениям. Форма и строение экскреторного пузыря, соразмер-
ность его частей, направление главных собирательных каналов и место их впаде-
ния в пузырь, формула мерцательных клеток, положение выделительной поры харак-
теризуют не только самые крупные таксоны, но и семейства и подсемейства. Менее 
постоянны признаки степени развития кишечника, половых зачатков, но и они должны 
учитываться, как данные биологии, способ проникновения в хозяина, выбор второго 
промежуточного хозяина. Так, на основании всего комплекса признаков группа 
Xiphidiocercaria четко подразделяется на типы церкарий: Нaematoloechus, Pla-
giorchis, Opisthyoglyphe, Ochetosoma. Основные различия церкарий типа Ochetosoma 
состоят в форме и структуре выделительного пузыря и в длине его латеральных выро-
стов, а также в положении главных собирательных каналов. Степень развития выде-
лительного пузыря является дополнительной чертой, характеризующей отряд Stri-
geidida и служат критерием для разделения подотрядов Strigeata и Cyathocotylata. 
На основании детального изучения выделительной системы предполагается дальней-
шее рациональное построение системы Plagiorchiata (К. Odening). 

Нервная система трематод, и в особенности церкарий, отличается также стабиль-
ностью и признаки, с ней связанные, весьма существенны для систематики. В статье 
«Хетотаксия церкарий и ее систематическое значение» (Н. Richard) показана четкая 
разница в расположении папилл у церкарий примитивных групп — Strigeida и Schi-
stosomatida и высших трематод — Echinostoma, Plagiorchiata. У первых папиллы рас-
полагаются на уровне мест пересечения шести продольных нервных стволов с их по-
перечными комиссурами, у вторых папиллы концентрируются ближе к переднему 
концу тела, т. е. имеет место цефализация. 

Сравнение нервной системы церкарий Catatropis indica и свободноживущей ли-
чинки Multicotyle purvisi указывает на филогенетические связи дигеней и аспидога-
стрей и дает материал для теории происхождения мозга плоских паразитических 
червей (К. Rohde). 

В статье «Органы чувств и чувствительные реакции у церкарий» (W. Neuhaus) 
показаны происхождение, строение и развитие чувствительных органов на разных 
стадиях развития трематод и различная степень церебрализации. 

Ряд новых данных сообщается в статьях о морфологии церкарий Apharyngostri-
gea соти (W. Tscherner) и макроцеркарий из моллюсков Венесуэлы (P. Nasir). 

Принципиально важная проблема упорядочивания и унификации названий и тер-
минологии связанных с церкариями ставится в докладе «Вопросы номенклатуры цер-
карий» (К. Odening). В докладе «Вопросы микросистематики гельминтов с соображени-
ями о церкариях» (W. Eichler) автор останавливается на важности исследования 
морфологических различий одного и того же вида гельминта из двух разных хозяев 
с опытами перекрестного заражения, для выяснения имеем ли мы дело с двумя раз-
личными видами или только с хозяинными модификациями. Если морфологический 
цикл не дает ответа, должны быть привлечены исследование цикла развития и био-
химический анализ. Физиологически различимые штаммы гельминтов, если они от-
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четливо различны в своем географическом распространении, должны описываться 
как подвиды. Дальнейшее развитие известных в настоящее время направлений в мик-
росистематике гельминтов обещает исключительно интересные результаты. Автор 
предупреждает против схематического введения шаблона видовых стандартов, что 
будет тормозить дальнейшие исследования. 

В разделе посвященном экологии, жизненным циклам и фаунистике церкарий 
объединяются оригинальные статьи, раскрывающие экологические связи между тре-
матодами и моллюсками (Т. А. Гинецинская); влияние факторов внешней среды, таких 
как температура и свет на поведение церкарий (G. Graff); закономерности в образо-
вании фауны трематод бентических беспозвоночных (М. Черногоренко). В статье «О роли 
поведения второго промежуточного хозяина» (С. Combes) автор экспериментально 
доказал зависимость приуроченности метацеркарий Gorgodera euzeti к Sialis, живу-
щим в толще ила и сгрызающим прикрепленных к раковине моллюска церкарий этого 
вида, и G. vitelliloba — к головастикам, питающимся на поверхности ила и заглаты-
вающих выходящих на поверхность церкарий. 

Весьма детально описан экспериментально установленный цикл развития Рагу-
phostomum radiatum по всем его стадиям и показаны различия близких по морфологии 
церкарий P. radiatum и P. segregatum (В. Киселене). 

Несколько фаунистических статей посвящены церкариям Балтийского моря, 
с описанием новых видов и определительной таблицей (L. Reimer); пресноводным 
церкариям Сев. Вьетнама (К. Odening); личиночной фауне трематод в Казахстане 
(Ю. В. Белякова-Бутенко); заражению трематодами моллюска Lithoglyphus nati-
coides (К. Odening). Патогенности церкарий касается работа «Исследования патоген-
ных для рыб церкарий в рыбных водоемах Оберлаузитца и Тюрингии» (С. Gottschalk). 
Все статьи сборника хорошо иллюстрированы. 

В заключение книги (раздел IV) участниками симпозиума высказаны пожелания 
дальнейшего изучения всех проблем, связанных с взаимоотношениями церкарий, 
партенит и трематод с моллюсками, что имеет не только научное, но и практическое 
значение; создание необходимых определительных таблиц, почти отсутствующих в на-
стоящее время; продолжения морфологических работ и необходимости установления 
международных стандартов для методов исследования, которые дадут возможность 
достоверных сравнений, а также унификации терминологии и номенклатуры церкарий. 

В конце сборника приведен именной список всех участников симпозиума с ука-
занием их места работы. 

И. Е. Бмховская-Павловская 


