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Специфическими ценогенетическими адаптациями у дикроцелиид 
являются сложная оболочка яйца, многослойные стенки тела дочерней 
снороцисты, эндоциста и сборные цисты. Эти ценогенезы обеспечили 
повышение жизнеспособности дикроцелиид в период личиночного раз-
вития и способствовали переходу их в новую среду обитания и освоению 
новых хозяев. 

Северцов (1934) писал, что биологический прогресс достигается раз-
личными способами морфологических изменений, из которых каждое 
представляет собой приспособительное, т. е. биологически полезное 
для данного животного изменение структуры и функции организма. 
Он выделил четыре главных направления эволюционного процесса, кото-
рые приводят к биологическому расцвету видов: араморфоз, идиоадапта-
ции, ценогенезы и дегенерация. 

Дикроцелииды являются одной из процветающих групп отряда Pla-
giorchiida (Панин, 1972). В достижении биологического расцвета этого 
семейства трематод немаловажную роль сыграли ценогенетические адап-
тации. Под ценогенезами, по определению Северцова (1939), подразуме-
ваются такие эмбриональные или личиночные приспособления, которые 
развиваются в организме в течение онтогенеза, а затем исчезают, но кото-
рые непосредственно полезны развивающемуся организму. Беря за основу 
функциональный принцип, Северцов разделил ценогенезы на три группы: 
защиты, питания и дыхания. 

В процессе изучения жизненных циклов накоплен богатый материал 
по морфо-физиологическим адаптациям у гельминтов в период эмбрио-
нального или личиночного развития. Сделаны первые попытки к обоб-
щению этих фактов с точки зрения значения их в эволюции и распростра-
нении определенных групп гельминтов. Так, Гинецинская (1965) осу-
ществила классификацию ценогенезов у трематод, Котельников (1971) — 
у цестод гименолепидид. Гинецинская выделяет у трематод четыре основ-
ные группы ценогенезов: 1) защитные, 2) обеспечивающие питание заро-
дышей и личинок, 3) обусловливающие возможность выхода личинок 
во внешнюю среду и внедрение их в организм хозяина, 4) обеспечивающие 
движение личинок. Все эти категории ценогенетических адаптаций, 
вероятно, имеют различную степень выраженности у разных групп тре-
матод (подотряды, семейства). Основываясь на литературных данных 
и собственных наблюдениях, попытаемся рассмотреть те морфологические 
изменения ранних стадий развития дикроцелиид, которые можно считать 
полезными эмбриональными приспособлениями. 
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У дикроцелиид, как и у других трематод, сильно развиты ценогенезы, 
обеспечивающие защиту развивающемуся потомству на всех этапах жиз-
ненного цикла. Уже в самый ранний период развития зародыши дикро-
целиид в большей мере защищены от воздействия неблагоприятных факто-
ров внешней среды (среды первого порядка), ибо эмбриогенез мирацидиев 
полностью завершается в матке материнской особи. Здесь мирацидии 
снабжаются питательными веществами, которые служат источником 
энергии в активный период их жизни, здесь же осуществляется форми-
рование сложной оболочки яйца. К моменту выделения из организма 
хозяина во внешнюю среду личинки дикроцелиид достигают такой фазы 
развития, когда они при встрече с промежуточным хозяином способны 
дать начало следующему (партеногенетическому) поколению. Таким об-
разом, благодаря увеличению сроков пребывания яиц в матке мирацидии 
получают возможность завершить свое развитие при максимально благо-
приятных для этого условиях. 
^ J Несомненным защитным ценогенезом является и сложноустроенная 
скорлупа яиц дикроцелиид. Она состоит из четырех оболочек (Скворцов, 
1934; Скворцов и Вольф, 1940). Три первые оболочки служат главным 
образом для защиты мирацидия от механических повреждений и, видимо, 
содержат ингибиторы ферментов желудочно-кишечного тракта хозяина. 
Они и обеспечивают беспрепятственное продвижение мирацидиев, заклю-
ченных в яйцевые оболочки, из печени и поджелудочной железы во внеш-
нюю среду. Четвертая (внутренняя) оболочка является полунепроница-
емой и защищает мирацидий от воздействия различных физико-химиче-
ских факторов среды. 

Яйцо дикроцелиид, как и некоторых других трематод, снабжено 
крышечкой, которая отбрасывается в результате воздействия ферментов 
железы вылупления мирацидия на спайку между крышечкой и оболочкой 
яйца. Стимуляторами ферментов мирацидия могут служить величина 
активной реакции (рН), степень анаэробности и температура кишечника 
моллюсков (Ractliffe, 1968). У дикроцелиид соединение крышечки с осталь-
ной частью яйца наиболее прочно благодаря усложнению «замкового 
аппарата». По краям крышечки и отверстия яйца имеются зубцы. При 
закрытой крышечке зубцы ее входят в соответствующие углубления 
оболочки, а зубцы по краю отверстия — в соответствующие углубления 
по краям крышечки. Такое устройство запирательного аппарата усили-
вает спайку крышечки с оболочкой яйца за счет увеличения площади 
соприкасающихся поверхностей. 

Сложная структура оболочки обеспечивает сохранение жизнеспособ-
ности мирацидиев во внешней среде в течение длительного времени. 
Например, мирацидии эуритремы при температуре —1° не теряют спо-
собность к дальнейшему развитию в течение пяти и более месяцев (Ксем-
баева, 1967). По данным Кингстона (Kingston, 1965), яйца Brachyleci-
thum orfi Kingston et Freeman, 1959 при температуре +2° оставались 
жизнеспособными в течение трех лет. 

К ценогенезам, обеспечивающим защиту личинок, относятся также 
оболочки дочерних спороцист. У некоторых дикроцелиид (роды Dicro-
coelium, Brachylecithum и др.) стенки тела дочерних спороцист состоят 
из одного или двух слоев клеток. Внутренняя полость заполнена вязкой 
жидкостью, в которой свободно плавают церкарии. У представителей 
других родов (Eurytrema, например) наружные покровы дочерних споро-
цист имеют более сложное строение. Они состоят из нескольких слоев 
клеток. Полость тела спороцисты отграничена от стенки слоем плоских 
эпителиальных клеток. Церкарии находятся не в полости тела, а в особом 
образовании — эндоцисте, стенки которой состоят из неклеточной мем-
браны. Эндоциста с церкариями омывается полостной жидкостью споро-
цисты. Эти морфологические приспособления обеспечивают более надеж-
ную защиту церкарий от высыхания в период пребывания дочерних 
спороцист во внешней среде. 
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Отсутствие хорошо развитых наружных покровов у дочерних споро-
цист таких родов, как Dicrocoelium, Brachylecithum компенсируется тем, 
что деркарии выделяются во внешнюю среду из организма промежуточ-
ного хозяина в так называемых слизистых шарах или сборных цистах, 
которые образуются из слизистых выделений моллюсков и частично из 
секрета цистогенных желез, способствующего уплотнению оболочки 
цист. 

Образование цисты вокруг метацеркарий относится также к числу 
защитных ценогенезов. Эти цисты формируются за счет секрета цисто-
генных желез церкарий и состоят из неклеточного эластического ве-
щества. 

Ценогенезы, обеспечивающие выход личинок во внешнюю среду и внед-
рение в промежуточного хозяина, у дикроцелиид развиты слабо. При-
чина этому, видимо, кроется в том, что личинки дикроцелиид (мирацидии 
и церкарии) попадают в организм промежуточных хозяев пассивным 
путем. К ценогенезам этой категории относятся стилет и пенетральные 
железы мирацидиев и церкарий. Оба этих образования играют важную 
роль только в процессе миграции личинок в организме промежуточного 
хозяина. 

Личинки дикроцелиид во внешней среде неактивны, т. е. они не спо-
собны к самостоятельному передвижению. Мирацидии находятся в яй-
цах до тех пор, пока они не попадут в промежуточного хозяина. Церка-
рии остаются внутри сборных цист также до случайного заглатывания 
их вторым промежуточным хозяином. В связи с этим ценогенезы движе-
ния у личинок дикроцелиид развиты в меньшей степени, чем у личинок, 
активно атакующих промежуточных хозяев. Если личиночные органы 
движения и сохраняются, то их специфические функции ослаблены. 
Например, реснички у мирацидиев короткие и располагаются только 
по бокам тела. Хвост (как основной орган движения) у церкарий дикро-
целиид почти полностью утратил свою функцию. Церкарии некоторых родов 
Dicrocoelium, Brachylecithum) имеют длинный, но малоподвижный хвост, 

основное назначение которого сводится к соединению церкарий друг с дру-
гом при образовании сборных цист. Церкарии других родов (Eurytrema, 
Conspicuum) в течение всей своей жизни остаются как бы замурованными 
в дочерней спороцисте, поэтому у них сохранился лишь рудимент хвоста. 
И короткохвостые, и длиннохвостые церкарии в качестве органов движе-
ния используют в основном присоски. 

Таким образом, в период эмбрионального и личиночного развития 
у дикроцелиид возникают специальные морфологические приспособления, 
которые повышают устойчивость ранних стадий развития к воздействию' 
неблагоприятных факторов внешней среды или среды хозяина, а также 
обеспечивают активную миграцию личинок в организме промежуточных 
хозяев. Одни ценогенетические адаптации имеют универсальный харак-
тер в том смысле, что они встречаются у личинок большинства трематод. 
К ним относятся пенетральные железы и цисты метацеркарий. Другие 
ценогенезы являются специфичными для личинок дикроцелиид. Таковыми 
мы считаем сложноустроенную оболочку яйца, многослойные стенки тела 
дочерней спороцисты, эндоцисту и сборные цисты. Эти морфологические 
структуры наиболее характерны для личинок дикроцелиид и, несомненно, 
являются полезными приспособлениями, усиливающими защиту разви-
вающегося потомства. 

Значение ценогенетических адаптаций заключается не только в повы-
шении жизнеспособности личиночных стадий развития. Эти, казалось бы, 
частные приспособления имеют глубокий биологический смысл и сыграли 
важную роль в историческом процессе становления семейства Dicrocoeli-
idae. Не может быть сомнения в том, что дикроцелииды берут начало 
от общего с плагиорхиидами предка, но их эволюция пошла по линии 
приспособления к развитию в условиях суши, тогда как плагиорхииды 
в своем развитии остались тесно связанными с водной средой. Известно, 
что жизнеспособность живых организмов в разной среде достигается 
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разными средствами (Шмальгаузен, 1939). Поскольку в ходе эволюции 
дикроцелиид произошла смена среды, то в соответствии с этими изменени-
ями в среде изменялась в первую очередь структура личинок. Взаимо-
связанность этих двух процессов в конечном итоге и обусловила возникно-
вение и дальнейшее усиление разнообразных защитных приспособлений 
у личинок дикроцелиид. По мере упрочения связей дикроцелиид с назем-
ной средой другие ценогенезы (ценогенезы движения, ценогенезы, обус-
ловливающие проникновение в промежуточных хозяев) утрачивали 
свое значение в новой среде и постепенно ослаблялись. Переход в иную 
среду дал толчок дивергентной эволюции предков дикроцелиид. Благо-
даря усилению защитных ценогенезов они приобрели способность к более 
длительному существованию в новой обстановке на личиночных стадиях. 
Эта способность в какой-то мере определила параллельность процессов 
смены среды и замены промежуточных хозяев: в жизненный цикл дикро-
целиид вместо пресноводных моллюсков включались наземные моллюски 
в качестве первого промежуточного хозяина и наземные членистоногие 
в качестве второго промежуточного хозяина. В итоге мариты дикроцелиид 
получили возможность перейти к паразитированию у наземных позвоноч-
ных животных (рептилий, птиц, млекопитающих) и в основном у тех отря-
дов, в составе которых имеется большое число всеядных или плотоядных 
форм, например воробьиные и хищные птицы, грызуны, хищные млекопи-
тающие. Эти отряды, благодаря разнообразной экологической дифферен-
циации, испытали мощную адаптивную радиацию и в современную эпоху 
являются наиболее процветающими группами соответствующих классов 
позвоночных животных. 

Многообразие условий существования, с которыми дикроцелииды 
сталкивались в историческом процессе освоения новых хозяев, в свою 
очередь послужило толчком к дивергентному развитию (т. е. адаптивной 
радиации) самих этих паразитов. По числу родов и видов семейство Dicro-
coeliidae является, пожалуй, самым представительным среди отряда 
Plagiorchiida. Дикроцелииды паразитируют у двух отрядов пресмыкаю-
щихся, 23 отрядов птиц и 10 отрядов млекопитающих, распространены 
почти повсеместно, за исключением Антарктиды и холодных районов, 
лежащих за полярным кругом. 

Таким образом, специфичные ценогенезы дикроцелиид обеспечили 
повышение жизнеспособности их в период личиночного развития, благо-
даря чему эти трематоды смогли перейти в новую среду обитания, освоить 
новых хозяев. Конечным результатом этого явилась разнообразная эко-
логическая дифференциация, способствовавшая адаптивной радиации 
дикроцелиид и расширению ареала семейства. 
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CENOGENETIG ADAPTATIONS AND THEIR ROLE IN THE EVOLUT ON 
OF TREMATODES OF THE FAMILY DICROCOELIIDAE 

У. J. Panin 

S U M M A R Y 

Compound egg membrane, multilayer walls of the body in the daughter sporocyst,. 
endocyst and aggregate cysts are specific cenogenetic adaptations of Dicrocoeliidae. These 
cenogeneses provided the increased viability of Dicrocoeliidae during their larval develop-
ment and promoted their transition to new habitats, adaptation to new hosts. 


