
ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ЧЕРВЕЙ1 

На Третьем Международном паразнтологическом конгрессе были организованы 
2 секции, на заседаниях которых рассматривалась ультраструктура гельминтов: 
секция тонкой структуры моногеней, трематод и цестод и секция тонкой структуры 
нематод (соответственно 30 и 24 доклада). Значительная часть работ содержит простое 
описание тех или иных структур на конкретной стадии развития паразита определен-
ного вида. Другая группа посвящена изучению процессов становления отдельных 
структур или организма в целом. 

Поверхностные структуры изучались при помощи просвечивающего и сканирую-
щего электронного микроскопа. В последнем случае использовался как последователь-
ный метод обработки изучаемого материала (фиксация, обезвоживание, покрытие 
металлом), так и метод быстрого замораживания живого объекта, без покрытия метал-
лом. Картины, полученные при использовании обоих методов, оказались сходными, 
что показали Ишии и С. Хабе (Япония) на нематодах Ascaris suum и марите, метацер-
карии и церкарии Paragonimus. 

Ультраструктура моногеней рассмотрена в трех докладах, А. Форнье (Франция) 
сообщил о строении глазных пятен онкомирацидия Euzetrema, knoepffleri — паразита 
горных тритонов. Каждый из 4 глазков личинки состоит из пигментной клетки, со-
держащей большое число аппаратов Гольджи, и сетчатой клетки с многочисленными 
митохондриями, несущей микроворсинки. А. Холтон (Великобритания) сообщил, что 
кишечный эпителий Polyopisthocotylea (исследовано 5 видов), паразитирующих на 
жабрах рыб и питающихся кровью, выстлан клетками двух типов: гематеиновыми 
и соедините л ыюткаными, последние образуют поддерживающую сеть. Гемоглобин 
переваривается внутриклеточно, в системе анастомозирующих каналов верхней части 
гематеиновьтх клеток. Сообщение 3. Беккош, А. Форнье и М. Пейрер (Франция) по-
священо различиям в ультраструктуре покровов и стенок кишечника у представителей 
Polyopisthocotylea (Polystoma integerrimum) и Mопорisthocotylea (Euzetrema knoepffleri). 
Тегумент Euzetrema несет многочисленные микроворсинки, отсутствующие у Poly-
stoma. Эпителий кишечника у Polystoma образован клетками двух типов, у Euzetrema — 
одного типа. 

Ультраструктура цестод освещена в 12 докладах. О тонком строении эмбрионов 
трех видов циклофиллидных цестод: Diplophallus polymorphous, Infula macrophallus 
и Shipley a inermis сообщил У. Коил (США). Проследив дробление ялц и образование 
оболочек у эмбрионов этих цестод, автор обнаружил у первых двух видов уникальные 
яйцевые капсулы с пробочками на полюсах. У онкосфер этих видов нет желез проник-
новения. Под воздействием протеолитических энзимов промежуточного хозяина 
пробочки лизируются и онкосфера освобождается от оболочек. Онкосферы Shipley а 
inermis имеют железы проникновения. 3. Свидерский и Ф. Мохтар (Франция) подробно 
разобрали улг/граструктуру корацидия Bothriocephalus clauibotrium (Pseudophyllidea) 
и дали гистохимическую характеристику его клеток от ресничного эмбрионофора до 
зародышевых клеток онкосферы. 

Большое число докладов было посвящено тонкому строению покровов ларвоцисты. 
К ним относятся три работы Л. Канедо с соавторами (Мексика) о тонком строении 
пузыря и ввернутой в него части тела личинки Cysticercus cellulosae сообщение Г. Бор-
толетти и Г. Феретти (Италия) об ультраструктуре пузыря эхинококка, доклад Д. Кроу, 
М. Бэрт и Дж. Скотт (Канада) о строении стенок цистицерка Paricterotaenia paradoxa 
и работы американцев — Дж. Убелэкер о морфогенезе микротрихий у Ilymenolepis 
diminuia и Р. Длэмсдон, Дж. Оке и Дж. Мюллер о развитии щеточной каемки тегу-
мента Spirometra mansonoides (Pseudophyllidea). 

Невылугшвшиеся онкосферы Spirometra покрыты отростками клеток, ядра кото-
рых погружены в поверхностную мускулатуру. После сбрасывания эмбриофора эти 
отростки сливаются, образуя синцитий, куда поступают гранулы, первоначально скон-
центрированные в погруженных телах клеток. Мембраны гранул сливаются со свобод-
ной поверхностью синцития, что приводит к образованию микроворсинок. Позднее 
в перинуклеарной же цитоплазме тегумента процеркоида появляются гранулы другого 

1 Материалы Третьего Международного конгресса паразитологов (ФРГ, Мюнхен 
25—31 августа 1974 г.). 
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типа, формирующие микротрихии. Предполагается, что микроворсинки включаются 
в поверхностную мембрану растущего процеркоида. У Hymenolepis diminuta микро-
трихии образуются в период выворачивания сколекса, начиная от области присосок, 
при этом микроворсинки сбрасываются. Наружная поверхность ларвоцист обычно 
снабжена микроворсинками различной формы и размеров, но ввернутая внутрь цисты 
передняя часть цистицерка Paricterotaenia, а также герминативная мембрана эхино-
кокка и отпочковывающиеся от нее дочернин пузыри несут микротрихии. 

Ультраструктуре трематод были посвящены 12 докладов. М. Койе (Дания) иссле-
довала строение редий и спороцист из печени моллюска Buccinum undatum. Клетки 
кишечника и тегумент редии Neophasis lageniformis снабжены микроворсинками и эндо-
цитозными пузырьками — свидетельство того, что пища поступает как через кишеч-
ник, так и через покровы. У бескишечных спороцист можно ожидать большую специа-
лизацию тегумента к абсорбции. Однако только у одной из трех исследованных споро-
цист — Cercaria buccini — имеются длинные микроворсинки, у Xiphidiocercaria sp. 
и Zoogonoides viviparus тегумент несет лишь небольшие поверхностные отростки. 
С. Инатоми (Япония) доложил об ультраструктуре 6 видов церкарий: Schistosoma man-
soni, S. spindale, Metagonimus yokogawai, M. takahashii, Clonorchis sinensis, Paragonimus 
ohirae. Подробно описаны покровы и мышечная система, в том числе поперечнополо-
сатые мышцы хвоста. М. Матрисон-Гондран (Франция) сообщил о формировании 
тегумента церкария Echinostoma. Первоначально эмбрионы покрыты зародышевым 
эпидермисом, который образуется путем слияния бластомеров, лежащих на базальной 
пластинке. Ядра синцития перевариваются в лизосомах. Позднее отростки секреторных 
так называемых тегументных клеток, лежащих в паренхиме, входят в связь с безъядер-
ным эпидермисом, что приводит а формированию дефинитивных покровов церкарии. 
Цистогенные клетки оказались специализированными тегументными клетками. 

Д. Хокклей и Д. Мак Ларен (Великобритания) изучили поверхностную мембрану 
тегумента Schistosoma mansoni, которая на ультратонких срезах кажется 7-слойной. 
Оказалось, что она состоит из двух тесно сближенных унитарных мембран, причем 
внешняя мембрана обращена цитоплазматической поверхностью наружу. Авторы пред-
полагают, что это является адаптацией к паразитированию в кровеносной системе, 
в частности, к поглощению белков хозяина. Два доклада посвящены локализации 
ферментов. Так, у Schistosoma mansoni активность щелочной фосфатазы приурочена 
к внзшней поверхности тегумента, кислой — к поверхности тегумента и дистальным 
участкам клеток пищевода и кишечника (С. Эристр, США). В докладе К. Дорсей 
и М. Стейрвалет (США) сообщается о строении головных желез церкарии Schistosoma 
mansoni. Ф. Грис и Г. Пейдж (США) подробно изучили тонкую анатомию S. mansoni 
(покровы, мышечная пищеварительная, экскреторная, нервная системы). 

В заключение К. Роде (Австралия), отметив большое значение электронной микро-
скопии в исследовании паразитов, призвал всемерно расширять изучение ультра-
тонкого строения паразитических плоских червей и турбеллярий разных групп, 
чтобы сделать ультраструктуру надежной основой в ходе филогенетических рассу-
ждений. 

Доклады секции тонкой структуры нематод можно сгруппировать по системам 
их органов. 

Три доклада было посвящено исследованиям покровов с помощью сканирующего 
микроскопа. Кутикула и гиподерма Gongylonema pulchrum изучалась JI. Суладзе 
(СССР). Гиподерма, образующая 4 валика, представляет собой симпласт; ядра содер-
жатся только в боковых валиках. В валиках же располагаются митохондрии, эндо-
плазматическая сеть и капли жира. Ф. Агилар и Дж. Дис (США), исследовавшие тка-
невую нематоду Onchocerca volvus, отмечают уникальную для круглых червей особен-
ность покровов этого гельминта: кутикула образует многочисленные складки, чтог 
видимо, связано с процессами химического обмена. Работами К. Райт (Канада), Д. Мак 
Ларен (Великобритания) и другими изучены органы чувств нематод (амфиды, меха-
норецепторы). К. Мадел и Е. Счолтузек (ФРГ) изучили ультраструктуру половой 
трубки самок Sphaerularia ЪотЫ, которая у половозрелых паразитов выворачивается 
наружу. Строение клеток стенки трубки (микроворсинки и мешковидные впячивания 
на апикальной поверхности, большое количество митохондрий во внешнем слое цито-
плазмы) свидетельствуют о поглощении ими питательных веществ. В тезисах И. И. Бо-
голеповой (СССР) изложены результаты сравнительно-морфологического изучения 
пищеварительной системы паразитических нематод. Т. А. Дик (Канада) исследовал мор-
фологию пищевода и средней кишки Blatticola blattae. Особое внимание уделено сомато-
интестинальной мускулатуре, которая поддерживается внеклеточной цитоскелетной 
системой, состоящей из микротрубочек. Д. Ли (Великобритания) детально изучил 
сфинктер на границе средней и задней кишок Heterakis gallinarum. Строение самых 
задних клеток средней кишки заставляет предположить, что они действуют как механо-
рецепторы, вступая в связь со сфинктером при помощи фармакологически активных 
веществ, которые содержатся в электронноплотных гранулах, лежащих в основании 
этих кишечных клеток. 

Из докладов по мышечной системе интересно выступление И. Зморай и А. Гутек-
кова (ЧССР) «Сравнительное изучение ультраструктуры мышечных'клеток у легочных 
гельминтов: экологический аспект». Мускулатура Protostrongylus rufescens и Dictyo-
caulus filaria адаптирована к высокой активности, мышцы Cystocaulus ocreatus и Mill-
lerius capillaris сильно редуцированы. Авторы рассматривают эти различия как след-
ствие приспособления к разным экологическим условиям в пределах одного органа. 
В. Козек (США) установил, что личинки Trichinella spiralis являются более зрелыми, 
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чем это считалось при исследовании на светоонтическом уровне. Так, у них хорошо 
развит пищевод, который уже имеет трехлучевой просвет. Т. Мутафовой (БHP) была 
доложена кариологическая работа — анализ хромосом Ascaridia dissimilis. Диплоид-
ный набор самки равен 10, самца — 9, так как самец имеет только одну половую хро-
мосому. 

Как видно из материалов конгресса, электронно-микроскопическому изучению 
паразитических червей в настоящее время уделяется большое внимание. Изучение 
тонких структур паразитов позволяет глубже понять морфофизиологический аспект 
паразито—хозяйных взаимоотношений, имеет значение для решения некоторых вопро-
сов систематики и для филогенетических построений. 

А. К. Галкин 


