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В статье на основании гистологического изучения приводится сравнительное опи-
сание различных соединительнотканных клеток и характера межклеточного вещества 
в паренхиме 2 видов цестод отряда Pseudophyllidea и 4 видов отряда Cyclophyllidea„ 
Показано, что несмотря на общие черты в строении паренхимы всех исследованных 
цестод, у представителей разных семейств наблюдаются различия как в характере и 
степени развития межклеточного вещества, так и в частоте встречаемости основных 
типов паренхимных клеток. 

Первое обстоятельное описание паренхимы плоских червей, в част-
ности турбеллярий, трематод и цестод, представил Пренан (Prenant,. 
1922). Заварзин (1953), сопоставляя его материалы с собственными экспе-
риментальными данными по другим группам беспозвоночных, пришел 
к выводу, что паренхима плоских червей объединяется в одну систему 
единым камбиальным элементом, базофильным амебоцитом, из которого 
происходят все типы соединительнотканных клеток. 

В отличие от Заварзина Логачев (1952, 1957) малому базофильному 
амебоциту приписывает свойства тотипотентного элемента, но не обосно-
вывает свое заключение фактическими данными. 

В настоящее время остается актуальной задача исследования парен-
химы цестод в сравнительном аспекте. Обнаружение отчетливых разли-
чий в ее структуре в разных таксонах представило бы интерес не только 
для эволюционной гистологии, но й прежде всего для систематики цестод» 
В этом случае морфологи получили бы возможность оперировать в своих 
филогенетических и систематических построениях новыми дополнитель-
ными признаками, филогенетическое значение которых несомненно. 

М А Т Е Р И А Л И МЕТОДИКА 

Объектами изучения были выбраны представители отряда Cyclophyl-
lidea: Hymenolepis nana (Siebold, 1852), Diorchis elisae (Skrjabin, 1914) 
и Microsomacanthus paramicrosoma (Gasowsca, 1931) из утиных птиц (рем. 
Hymenolepididae); Taeniarhynchus saginatus (Goeze, 1782) (сем. Taeniidae). 
Из отряда Pseudophyllidea были исследованы Polionchobothrium magnum 
(Zmejev, 1936) (сем. Ptychobothriidae), паразитирующий у Siniperca chua-
tsi о. Ханка, и Bothriocephalus scorpii (Miiller, 1775) (сем. Bothriocephalidae) 
из пилорических придатков бычка Mioxocephalus sp. Японского моря. 

Цестод фиксировали в жидкости Буэна, 10%-м нейтральном формалине 
и спирт-формалине. Парафиновые срезы толщиной 7 мкм окрашивали 
гематоксилином, Караччи-эозином В, железным гематоксилином по Гей-
денгайну и эозин-азуром по Лилли (1969) при рН=4.0 и 4.6. Частоты 
клеток определяли в медуллярной паренхиме области шейки полово-
зрелых форм. Для количественного изучения использовали фронтальные 
срезы области шейки. Исключение в этом отношении составил невоору-
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женный цепень со строго неравномерным распределением некоторых 
типов клеток, поэтому у данного вида удобнее было изучать поперечные 
срезы области шейки. Клетки, принадлежность которых к определенному 
типу вызывала сомнения, не учитывались. Число наблюдений по каждому 
виду составило 4—5, т. е. в каждом случае подсчитывали не менее 400 кле-
ток и вычисляли квадратическую ошибку измерения (§). Разница в ча-
стоте основных типов паренхимных клеток у представителей различных 
семейств оказалась настолько значительной, что отпала необходимость 
в определении достоверности различий статистическими методами. 

Зарисовку клеток вели с помощью рисовального аппарата РА-4, 
фотографии получены с помощью фотонасадки МФН-7 на микроскопе 
МБИ-3. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ препаратов показал, что определенные черты примитивности 
свойственны паренхиме псевдофиллид. Так, у Bothriocephalus scorpii и 
Polyonchobothrium magnum паренхима отличалась слабым развитием фи-
брилл межклеточного вещества и отсутствием того многообразия соеди-
нительнотканных клеток, которое характерно для циклофиллид. Меж-
клеточное вещество их было представлено умеренным количеством аморф-
ной субстанции, называемой основным веществом, содержавшей в себе 
вакуоли и извитые канальцы. Толстые коллагеноподобные волокна отсут-
ствовали. У В. scorpii непосредственно позади сколекса по периферии 
медуллярной паренхимы было выявлено небольшое скопление волокон, 
наподобие эластических, пробегающих в тангенциальных направлениях 
под углом друг к другу. 
Частости различных типов паренхимных клеток в медуллярной паренхиме цестод 

Типы клеток 
Частота встречаемости (в %) 

Типы клеток 
В. scorpii Т. saginatus М. paramicrosoma 

Юный амебоцит 1 . 2 + 1 . 3 2.0 + 2.0 5 . 5 + 1 . 5 
Малый амебоцит 1.6 + 2.3 3 . 3 + 1 . 1 68.3 + 5 .0 
Крупный амебоцит 33.0 + 2.6 — — 

Эозинофильный амебоцит — 0 . 3 ± 0 . 6 0 .6 + 0 .6 
Пузырчатый десмобласт 26.8 + 7 .5 — 6.0 + 2.0 
Униполярный десмобласт 17.0 + 2.8 2 .0 + 2.0 — 

Биполярный десмобласт 0 .4 + 0 .5 29.3 + 5 .8 — 

Мультиполярный десмобласт — 48.3 + 4 .0 — 

Оседлый десмобласт без отростков 17.0 + 8 .4 — 18.1 + 3 .2 
Десмоцит 3 . 0 + 1 . 4 0 . 7 + 1 . 1 1 . 5 + 1 . 5 
Клетка — спутник — 1 1 . 4 + 6 . 1 — 

Известкообразуюгцие клетки — 2 . 7 + 1 . 5 — 

У ботриоцефалюса в области шейки, непосредственно примыкающей 
к сколексу, самую многочисленную группу составляли крупные оваль-
ной формы амебоциты (см. таблицу), ориентированные перпендикулярно 
к поверхности тела и достигавшие в поперечнике 10.8x5.4 мкм. Отличи-
тельными особенностями их были высокая базофилия цитоплазмы, не-
равномерно окружавшей ядро, и крупное ядрышко диаметром около 2 мкм 
(рис. 1). Округлые или овальные пузырьковидные ядра амебоцитов содер-
жали гранулы хроматина и светлую или слегка окрашенную кариолимфу. 

Крупные амебоциты планарии Dendrocoelium lacteum по морфологии 
совершенно тождественны таковым ботриоцефалюса (Prenant, 1922). 
Среди описанных амебоцитов были беспорядочно рассеяны малые и сред-
них размеров амебоциты и наименее дифференцированные элементы с го-
могенно окрашенными ядрами и с незначительной массой базофильной 
цитоплазмы. 

Из клеток десмобластического ряда у ботриоцефалюса наиболее рас-
пространенным был пузырчатый десмобласт (рис. 1). Это крупные клетки 
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размером 12.6x10.8 мкм. в среднем, часто с неотчетливыми клеточными 
границами. Крупные вакуоли в клетке иногда были разделены тонкими 
цитоплазматическими тяжами, в других случаях клетка представляла 
собой наполненный жидкостью пузырь, в котором плавало ядро. Сфери-
ческие ядра их диаметром 5 .5x5 .3 мкм в среднем имели весьма характер-
ное строение. Кариолимфа была светлой, неокрашенной, с крупным яд-
рышком, ядерная мембрана сильно утолщенной, хроматин выявлялся 
преимущественно по периферии кариолимфы и окрашивался темнее. 
Как результат периферического распределения хроматина, на танген-
циальных срезах ядер выделялись центральная (светлая) и перифери-
ческая (темная) зоны кариоплазмы. В деградирующих десмобластах 
из-за наличия, вероятно, в цитоплазматической жидкости высокого давле-
ния постепенно изменялась форма ядер; на срезах можно было находить 
различные стадии их сморщива-
ния и лизиса. Вероятно, пузыр-
чатые десмобласты ответственны 
за формирование вакуолей. 

Рис. 1. Типы паренхимных клеток 
у Bothriocephalus scorpii. 

1 —юный базофильный амебоцит; 2 — 
крупный амебоцит; 3 — биполярный дес-
мобласт; 4 — униполярный десмобласт; 
,5 — десмоцит; 6, 7 — оседлые десмобла-
сты без отростков; 8 — малый амебоцит; 
9, 10 — пузырчатые десмобласты; 11 — 
биполярная субкутикулярная клетка. 
Штриховые линии — возможные направ-
ления дифференцировки юного амебоцита, 
сплошные линии — наиболее вероятное 
направление ее. Жидкость Буэна, гемато-

ксилин-эозин. Об. 90 X Ок. 10, РА-4. 

Помимо пузырчатых десмобластов в паренхиме ботриоцефалюса с ука-
занной в таблице частотой встречались оседлые десмобласты округлой 
или неправильной формы, имевшие диаметр 7.0—9.0x4.6—5.4 мкм. 
Цитоплазма их была серой, гомогенной, без отростков, структурирован-
ные ядра имели маленькое ядрышко и хорошо выраженную оболочку. 
Цитоплазма молодых оседлых десмобластов показывала признаки уме-
ренной базофилии, ядра их окрашивались более гомогенно. Можно ду-
мать, что функцией данного типа десмобластов является выработка основ-
ного вещества паренхимы. 

Распределение пузырчатых и округлых десмобластов с гомогенной 
цитоплазмой было неравномерное. Если первые были сконцентрированы 
преимущественно в центре медуллярной паренхимы, то вторые, как и круп-
ные амебоциты, по ее периферии. 

Отростчатые десмобласты, представленные у ботриоцефалюса главным 
образом униполярным десмобластом с коротким оксифильным отростком, 
встречались примерно с той же частотой, что и округлые десмобласты. 
Их количество не превышало одной пятой от общего числа паренхимных 
клеток. Структурированные ядра их имели 5.2—5.5x3.3—3.6 мкм в диа-
метре. 

По мере удаления от сколекса базофилия амебоцитов уменьшалась, 
структурированность их ядер усиливалась, и на фоне таких дифференци-
рованных амебоцитов отчетливо выделялись единичные крупные клетки 
с высокой базофилией цитоплазмы и с интенсивно окрашенным ядром — 
гоноциты, размножение которых означало начало сперматогенеза. В то же 
время клетки-родоначальницы желточных желез, находившиеся вблизи 
субкутикулярного слоя в корковой паренхиме, были близки по морфо-
логии к крупным амебоцитам. 

У Polyonchobothrium magnum организация паренхимы сходна с тако-
вой ботриоцефалюса, однако преобладающими клетками являются дру-
гие типы: малые амебоциты и округлые десмобласты с гомогенной цито-
плазмой. 
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Паренхима циклофиллид, с одной стороны, легко сопоставима с тако-
вой псевдофиллид, с другой — обнаруживаются разительные отличия 
в ее строении. Соединительная ткань невооруженного цепня отличается 
сильным развитием волокнистых структур и соответственно обилием от-
ростчатых десмобластов. Паренхимные волокна можно подразделить 
по меньшей мере на два типа: толстые спиралевидные волокна, наподо-
бие коллагеновых, пробегающие дорсо-вентрально, и тонкие прямые 
волокна, типа эластических, ориентированные перпендикулярно к длине 
тела во фронтальной плоскости. Более толстые волокна второго типа, 
будучи сконцентрированными под парен±имной мускулатурой в виде гу-
стого сплетения, циркулярно окружали медуллярную паренхиму (рис. 2).. 

Частоты различных типов паренхимных клеток, установленные на 
уровне начала спермато- и оогенеза, приведены в таблице. Из рис/3 видны 

Рис. 2. Густое сплетение эластических волокон по периферии медуллярной паренхимы 
невооруженного цепня. 

10%-й нейтральный формалин, железный гематоксилин. Об. ЭОхОк. 5. 

возможные генетические взаимоотношения клеточных элементов паренхимы 
у невооруженного цепня. Наиболее распространенным клеточным эле-
ментом у него является многоотростчатый десмобласт, похожий на нерв-
ные клетки (рис. 3, 2). Эти клетки были разбросаны по всей паренхиме, 
в том числе и вблизи субкутикулярных клеток. Узкая умеренно базо-
фильная цитоплазма их продолжалась во многих местах в оксифильные 
отростки, которые распадались на более тонкие веточки. 

Мультиполярные клетки, по крайней мере многие из них, являются, 
по нашим данным, образователями известковых телец. Последние воз-
никают рядом с телами клеток в пространстве, окруженном двумя сосед-
ними отростками, но не в кариоплазме клеток, как описывает Логачев 
(1951). На препаратах удается проследить некоторые этапы формирования 
известковых телец, состоящих из характерных концентрических слоев.. 
После образования известкового тельца десмобласт дегенерирует. Одним 
из ранних признаков его дегенерации является вакуолизация цито-
плазмы. Остатки дегенерировавших клеток в виде маленьких пикноти-
ческих масс нередко располагались рядом со сформированными тельцами. 

Как и у турбеллярий (Prenant, 1922), у описываемого вида изредка 
встречались крупные эозинофильные амебоциты размерами 4.5—10.0 X 
Х4.5—8.0 мкм (рис. 3, 12, 13). Оксифильная цитоплазма — характерный 
признак эозинофильных амебоцитов. В отличие от зернистых эозино-
фильных амебоцитов турбеллярий розовая цитоплазма этих клеток была 
гомогенной. Наиболее крупные дифференцированные амебоциты имели 
специфический хроматиновый рисунок ядра, зависящий от того, что* 
крупные хромоцентры, находившиеся примерно на равном расстоянии 
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друг от друга, прилегали к ядерной оболочке. Эта особенность сближает 
их с плазматическими клетками позвоночных, для которых также харак-
терно периферическое расположение глыбок хроматина в виде спиц 
колеса. Морфология и случайный характер распределения эозинофиль-
ных амебоцитов в паренхиме заставляет принять их за блуждающие 
ларенхимные элементы, наделенные, по всей вероятности, способностью 
к фагоцитозу. 

Следует заметить, что по мере удаления от области шейки паренхим-
ные клетки у невооруженного цепня встречались с иной частотой. Так, 
вблизи петель молодой матки в большом количестве находили крупные, 
интенсивно базофильные амебоциты округлой или неправильной формы, 
располагавшиеся часто парами (рис. 3, 4, 5). В цитоплазме их базофиль-

Рис. 3. Различные типы паренхимных клеток у невооруженного цепня. 
1 — юный амебоцит; 2, 8, 11, 14 — отростчатые десмобласты; 3 — клетка- «спутник»; 4, 5 — круп-
ные амебоциты; 6 — дегенерирующие амебоциты; 7 — десмоцит; 9, 10 — размножающиеся амебо-
циты, образующие закладку трубчатых половых органов; 12, 13 — эозинофильные амебоциты; 15 — 
первичный оогоний. 10%-й нейтральный формалин, гематоксилин-эозин. Об. ЭОхОк. 10, РА-4. 

ная субстанция (РНК), выявляемая в виде гранул, была распределена 
неравномерно — очень высокая концентрация ее обнаруживалась в пе-
ринуклеарной зоне. Среди этих амебоцитов было много дегенерирующих 
клеток, представленных светлыми пузырьковидными ядрами с утолщен-
ной мембраной и маленьким ядрышком, которые также нередко лежали 
парами (рис. 3, 6). 

Остановимся на описании одного, специфического для данного вида, 
типа клеток. В центральной зоне медуллярной паренхимы, где наблю-
далась закладка матки и других органов половой системы, во фронталь-
ной плоскости были сосредоточены овальные клетки, ориентированные 
преимущественно дорсо-вентрально (рис. 3, 3). Больший диаметр их 
достигал 10 мкм. Цитоплазма этих клеток показывала более высокую базо-
филию по сравнению с таковой отростчатых десмобластов. Весьма харак-
терно, что цитоплазма на полюсах была расщеплена на два коротких 
клиновидных отростка, что увеличивало поверхность этих клеток. Ядра 
были без глыбок хроматина, с маленьким ядрышком. Особенности морфо-
логии ядра и базофильная цитоплазма позволяют заключить, что это 
малодифференцированный тип клеток. Их локализация в районах, где 
происходит закладка органов половой системы, вероятно, указывает 
на их отношение к формированию этой системы, поэтому эти клетки фигу-
рируют в нашем описании под названием клеток-спутников. 

У невооруженного цепня трудно было идентифицировать гоноциты, 
дифференцирующиеся в направлении сперматогенеза. В дорсальной 
стороне медуллярной паренхимы находили вторичные сперматогонии 
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в полости, ограниченной тонкой мембраной. Начало спермато- и ооге-
неза у этого вида совпадало во времени. В области будущих яичников 
встречали различные типы соматических клеток, образовывавших более 
плотное скопление в области средней линии. Среди этих клеток были 
легко различимы отростчатые десмобласты и малые и крупные амебоциты. 
Первичные оогонии имели свои цитологические особенности, отличавшие 
их от всех других соматических клеток (рис. 3, 25), и они мало чем отли-
чались от приступивших к размножению вторичных оогониев, имевших 
нежные базофильные отростки. 

Замечательная особенность паренхимы гименолепидидных цестод за^ 
ключается в сильном развитии основного вещества и в отсутствии в нем 
волокнистых структур и отростчатых десмобластов. Даже субкутикуляр-

Рис. 4. Паренхимные клетки Microsomacanthus paramicrosoma.: 
1 — юный амебоцит; 2,3 — малые амебоциты; 4—6 — эозинофильные амебоциты; 7—10 — клетки^ 
«спутники»; 11—13 — пузырчатые клетки; 14—16 — оседлые десмобласты без отростков; 17 — пер-
вичная половая клетка; 18, 19 — субкутикулярные клетки. Спирт-формалин, азур-эозин по Лилли 

при рН = 4.0. Об. 90 X Ок. 10, РА-4. 

ные клетки, как правило, не имеют отростков. Преобладающим типом 
клеток является малый базофильный амебоцит со структурированным 
ядром и с незначительной массой умеренно базофильной цитоплазмы 
(рис. 4, 2, 3). У Microsomacanthus paramicrosoma частота их, как пока-
зано в таблице, достигала почти 70% в члениках, в которых еще не бьиш 
закладок половых органов. 

Гетерогенность малых амебоцитов удалось показать окраской азур-
эозином по Лилли. При этом вблизи заднего края проглоттид обнаружи-
вались единичные клетки с гомогенными ядрами темно-синего цвета 
с фиолетовым оттенком, тогда как юные и дифференцированные малые 
амебоциты были окрашены в ярко-синий цвет. Размеры темносиних кле-
ток (рис. 4, 17) были несколько больше, чем малых амебоцитов, имевших 
диаметр в среднем около 2 мкм. Факт исчезновения темно-синих клеток, 
с фиолетовым оттенком в последующих члениках указывает, на наш 
взгляд, на их принадлежность к линии половых клеток. 

Специфическим типом клеток у М. paramicrosoma являлись вакуоли-
зированные клетки, встречавшиеся вокруг закладок бурсы цирруса 
и семеприемника и реже среди размножавшихся клеток закладок (рис. 4, 
8, 9). По Лилли они окрашивались в фиолетовый цвет, затем в коричне-
вые тона и контрастно выделялись на фоне синих размножавшихся кле-
ток. В последующих члениках, когда еще выделялись крупные тела мио-
бластов бурсы цирруса, в промежутке между формирующимися половыми: 
органами обращали на себя внимание разбухшие розовые ядра с пери-
ферически расположенными синими глыбками хроматина — остатки этих: 
клеток (рис. 4, 10). 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представленные здесь данные показывают, что паренхима как низших* 
так и высших цестод характеризуется общностью строения. Сходство 
паренхимной организации проявляется в том, что у всех исследованных 
видов соединительнотканные клетки относятся к двум категориям: к эле-
ментам амебоцитарного и десмобластического рядов. В то же время в строе-
нии паренхимы выявлены существенные различия, которые могут иметь 
диагностическое значение при характеристике отдельных таксонов. Эти 
различия касаются количества и структуры межклеточного вещества, 
степени разнообразия амебоцитов и десмобластов и наличия специфиче-
ских типов клеток. Выявленные особенности строения, могущие пока-
заться неожиданными на первый взгляд, фактически не противоречат 
теории параллелизма тканевой эволюции Заварзина (1953), конкретизи-
рованной в последнее время рядом гистологов (Браун, Михайлов, 1966). 
Согласно современной трактовке этой теории, развитие тканей, как и раз-
витие целых организмов, происходит дивергентно, но в определенных 
рамках, обусловленных необходимостью обеспечения основных функций 
в теле многоклеточного организма (пограничности, внутреннего обмена, 
движения и возбудимости). И действительно, в эволюции паренхимы 
цестод одинаково ярко представлены как явление параллелизма (общность 
ее структуры), так и момент дивергенции. При этом можно указать фак-
торы, обусловившие дивергентную эволюцию паренхимы цестод. В ус-
ловиях отсутствия кровеносной системы и полного исчезновения полости 
тела и пищеварительной системы паренхима вместе с покровами должна 
была принять на себя функции последних, что и обусловило ее далеко 
зашедшую специализацию. Что же касается таких высокоспециализиро-
ванных тканевых систем, то, как указывает Заварзин (1953), понятия 
«ткань» и «орган» в значительной степени перекрываются или совпадают. 
В этом мы видим ключ к объяснению того, что паренхима, будучи также 
и органом, эволюционировала дивергентно даже в пределах одного класса 
организмов. 

Возникает вопрос, какое состояние паренхимы считать наиболее 
примитивным? Заварзин (1953), исходя из данных Пренана (1922), ука-
зывает на некоторую деградацию клеточного синцитиального характера 
паренхимы, связанную с появлением все большего количества межкле-
точного вещества. Особенно мощного развития достигают волокнистые 
структуры межклеточного вещества у трематод, у которых в соединитель-
нотканной строме половозрелых особей почти не остается клеток. 

Сравнение паренхимы низших и высших цестод также показывает 
более сильное развитие межклеточного вещества при переходе от первых 
ко вторым. Кроме того, у циклофиллид велико разнообразие типов соеди-
нительнотканных клеток. Обращает на себя внимание, что в разных се-
мействах циклофиллид неодинаково представлены отдельные компоненты 
межклеточного вещества и частоты основных типов клеток. У тениид 
паренхима насыщена фибриллярными структурами межклеточного ве-
щества, относящимися к двум типам волокон — коллагеноподобным 
и эластическим. Механическая или скелетная роль их несомненна. Высо-
кая концентрация эластических волокон под паренхимной мускулатурой 
указывает на то, что они противостоят давлению, возникающему при со-
кращении мышц, и тем самым предохраняют от механических поврежде-
ний дробящиеся в матке эмбрионы, лишенные прочных оболочек. Клеточ-
ный состав паренхимы невооруженного цепня весьма своеобразен, в ней 
преобладают отростчатые десмобласты, продуцирующие фибриллы меж-
клеточного вещества. Существует два типа биполярных десмобластов, 
один из которых вырабатывает коллагеновые, другой — эластические 
волокна. 

В противоположность невооруженному цепню у исследованных ги-
менолепидид сильно развито аморфное или основное вещество, в которой 
отсутствуют более или менее выраженные волокна, выполняющие опор-
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ную функцию. Эта особенность может объясняться тем, что у гименолепи-
дид слабо развита паренхимная мускулатура, и тем, что пластинки основ-
ного вещества могут выполнять опорную функцию. Наличие специфиче-
ских соединительнотканных клеток и чрезвычайно большое количество 
малых амебоцитов дополняют отличительные особенности паренхимы этой 
группы ленточных червей. 

(Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
сравнительно-гистологическое изучение паренхимы цестод может сыграть 
большую роль в обосновании таких таксонов, как семейство и отряд. 

ВЫВОДЫ 

1. Паренхима ленточных червей — сложная и в высшей степени спе-
циализированная тканевая система, эволюционирующая дивергентно. 

2. Морфологические различия в структуре паренхимы отчетливо 
выявляются при сравнении высших таксонов — семейств и отрядов. 

3. Своеобразие паренхимы определяется характером и степенью раз-
вития межклеточного вещества, частотами основных типов паренхимных 
клеток и наличием в ней специфических клеточных элементов. 

4. Находящиеся в области шейки половозрелых цестод амебоциты 
представляют собой гетерогенную совокупность клеток, подавляющая 
часть которых показывает признаки дифференцировки и относится к со-
матическим элементам. 
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ON T H E C O M P A R A T I V E C H A R A C T E R I S T I C S OF T H E P A R E N C H Y M A ! 
OF CESTODES 

A, A, Bazitov, T. N. Poroikova 

S U M M A R Y 
A comparative description is given of different connective tissue cells and the charac-

ter of intercellular substance in the parenchyma of two species of cestodes of the order 
Pseudophyllidea and 4 species of the order Cyclophyllidea. The parenchyma of the cestodes 
has been shown to be a complex specialized tissue system evolv ing divergently. The first 
distinct morphological differences arise at the family level. The direction of the divergent 
evolution of the parenchyma depends on the development of certain components of inter-
cellular substance, frequencies of individual types of cells and appearance of specif ic 
cellular element in it . 


