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Применение сканирующей электронной микроскопии показало наличие двух типов 
сенсорных органов на головном конце паразита трахеи птиц Syngamus skrjabinomorphai 
двух пар сдвоенных субмедианных папилл и одной пары амфидов. 

В последнее время усилилось внимание исследователей к изучению морфологии голов-
ного конца нематод, что вполне закономерно, поскольку строение и расположение сенсорных 
органов (амфид, головных папилл) имеет большое значение для решения ряда вопросов си-
стематики и филогении этой группы животных. Целью настоящей работы является изуче-
ние микроморфологии поверхностных структур головного конца паразита трахеи домашних 
птиц S. skrjabinomorpha Ryjikov, 1948. 

Для детального исследования строения головного конца S. skrjabinomorpha мы пользова 
лись растровой электронной микроскопией. Параллельно с этим головной конец сингамуса 
изучали и на световом микроскопе. Под электронным микроскопом системы HSM-2A было 
исследовано 40, экз. взрослых самцов и самок 20-дневного возраста, которых собирали от экс-
периментально зараженных цыплят и фиксировали в 3 % -ном формалине. Изучение строения го-
ловного конца самцов и самок сингамуса на световом уровне проводили на препаратах апикаль-
ных концов, приготовленных по стандартной методике. Подготовка 
материала к электронно-микроскопическим исследованиям проводи-
лась по методике Валовой (1979). Поверхность нематод тщательно ос-
ъ обождали от посторонних частиц и слизи, а затем отсекали передний 
конец тела длиной 2—3 мм. Приготовленные образцы отмывали 
в трех сменах дистиллированной воды и обезвоживали в серии 
спиртов возрастающей концентрации (40-, 50-, 60-, 70-, 80-, 90-, 
100]-, 1002~), после чего объекты выдерживали в двух сменах абсо-
лютного ацетона (экспозиция проводки в дистиллированной воде, 
в спиртах и ацетоне по 1 ч ) . Высушивание образцов проводили 
в аппарате НСР-1 (промежуточная жидкость — ацетон, рабо-
чая — углекислый газ), а затем образцы монтировали на столики 
<и напыляли золотом в вакуумном испарителе HUS-4. 

Ротовая капсула S, skrjabinomorpha имеет полушаровидную 
форму и окружена кутикулярным венчиком (рис. 1, а, в\ 
<см. вклейку). На световом микроскопе (рис. 2) видно, что по 
наружному краю капсулы имеется 6 выступов: 2 более удлиненных — дорсальный и вентраль-
ный и 4 более коротких — латеральные. Между этими выступами располагается 6 сосочков, 
причем 4 из них продолговатые, а 2 короткие. Рыжиков (1949) называет такие сосочки соот-
ветственно стебельчатыми и сидячими. Ротовое отверстие округлое в диаметре. На дне рото-
аой капсулы имеется 6 зубов, виден трехгранный просвет пищевода. 

На фотографиях, полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа, кути-
кулярные выступы по наружному краю капсулы видны только у самцов; у них слабо развит ку-
тикулярный венчик, окружающий ротовую капсулу, на поверхности которого имеется 4 сдво-

Рис. 2. Головной ко-
нец самца Syngamus 
skrjabinomorpha в све-

товом микроскопе 
апикально. 
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Вклейка к статье А. II. Кондрашковой (стр. 235) 

Рис . 1. М и к р о м о р ф о л о г и я головного к о н ц а Syngamusskrjabinomorpha. 
а — ротовая капсула самца апикально X 252; б — субмедианная папилла самца X 2520; в — ротовая 
капсула самки апикально х 224. РО — ротовое отверстие, КВК — кутикулярные выступы наруж-
ного края капсулы, KB — кутикулярный венчик, РКВ — разрыв кутикулярного венчика, ПИВ — 
полость кутикулярного венчика, СП — субмедианные папиллы, ПСП — погруженные субмедиан-

ные папиллы, AM — амфида, МИ Б — мелкие кутикулярные борозды. 



енные субмедианные папиллы (рис. 1, а, б). Поверхность кутикулы венчика самцов имеет 
мелкие ноперечные борозды. У самок кутикулярный венчик, окружающий рото-
вую капсулу, развит хорошо и подходит почти вплотную к ротовому отверстию, за-
крывая таким образом структуры наружного края капсулы. Апикально на поверхности вен-
чика расположено 4 округлых отверстия (рис. 1, в). Положение этих отверстий у самки со-
ответствует положению субмедианных папилл на кутикулярном венчике ротовой капсулы 
самца. По-видимому, у самки из-за сильного разрастания кутикулярного венчика папиллы 
оказались погруженными в него. Латерально с каждой стороны капсулы имеется еще по од-
ному углублению тоже округлой формы, но больших размеров (рис. 1, в). Эти структуры не 
всегда удается рассмотреть с помощью сканирующего микроскопа, так как, вероятно, они 
прикрыты кутикулярным венчиком. Только просмотр большого количества материала по-
зволил обнаружить их у самок сингамуса. Эти углубления явно принадлежат органам хими-
ческого чувства — амфидам, которые, как и папиллы, оказываются погруженными внутрь 
кутикулярного венчика. Папиллы на головном конце самца и самки сближены попарно — 
дорсо-дорсально и вентро-вентрально. Поверхность кутикулы венчика самки гладкая. При 
нарушении целостности кутикулярного венчика, например при разрыве, отчетливо видно, что 
внутри венчика имеется полость, а стенки его очень тонки (рис. 1, в). По-видимому, эта по-
лость заполнена жидкостью. При обезвоживании материала во время фиксации, кутикуляр-
ный венчик претерпевает деформацию, наиболее сильно выраженную у самок, что и видно 
на фотографиях (рис. 1, а, в). Кутикулярный венчик в совокупности с ротовой капсулой пред-
ставляет собою своеобразный пневмонасос, который обеспечивает мощное прикрепление па-
разитов к стенкам трахеи. Более сильное развитие кутикулярного венчика у самок, по-ви-
димому, может свидетельствовать о том, что в фиксации постоянно спаренных паразитов 
к стенкам трахеи основная роль принадлежит самкам. 

У паразитических нематод строение головного конца и расположение сенсорных органов 
на нем в процессе эволюции претерпели большие или меньшие изменения, обусловленные раз-
личными приспособлениями к паразитическому образу жизни. Это хорошо иллюстрируют 
сингамиды. Анализируя литературные (Рыжиков, 1949; Grasse, 1965), а также собственные 
данные, приходим к заключению, что практически все представители семейства Syngamidae 
имеют единственный круг тангорецепторов, состоящий из двух пар субмедианных папиллт 

и пару латеральных погруженных амфид. Губные папиллы отсутствуют. По-видимому, предки; 
сингамид были мейостомные животные, о чем свидетельствует их онтогенез. Нами было про-
ведено изучение формирования в онтогенезе ротовой капсулы для S. skrjabinomorpha (Кон-
драшкова, 1974). Выяснено, что личинки 1-й, 2-й и 3-й стадий S. skrjabinomoprha не имеют 
капсулы. Впервые личиночная капсула появляется на 4-й стадии развития и только на 5-й 
стадии образуется дефинитивная ротовая капсула. Подобные наблюдения сделаны и для 
S. trachea Ортлеппом (Ortlepp, 1923). По-видимому, переход к паразитированию обязан 
был привести к возникновению морфологических структур, адаптированных к новым ус-
ловиям существования. У представителей рода Syngamus это выразилось в формировании 
ротовой капсулы, что, в свою очередь, привело к изменению в строении сенсорного аппарата. 
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STUDY OF THE 
HEAD SYNGAMUS SKRJABINOMORPHA 
(NEMATODA, SYNGAMIDAE) USING REM 

A. N. Kondrashkova 
S U M M A R Y 

Buccal capsule of males and females of Syngamus skrjabinomorpha was found to be surroun-
ded by the cuticular corolla which is more developed in females. The cephalic end of these nema-
todes has two types of sensory organs: two pairs of submedian papillae and a pair of amphids-
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Submedian papillae of males rise above the cuticular corolla and their conjugate nature is clearly 
seen Papillae of females are plunged in largely spread cuticular corolla. Amphids are plunged 
into the cuticular corolla too. The corolla cuticule in females is smooth while in males has a 
thm transverse furrowed structure. 


