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СТРОЕНИЯ ГОЛОВНОГО КОНЦА 

У НЕМАТОД ПОДОТРЯДА CUCULLANINA 

В. В. Малахов, М. А. Валовая 

Впервые проанализировано строение головного конца нематод подотряда Gucullanina. 
Выяснено, что в эволюционных преобразованиях головного конца кукуллянат происходит 
несколько параллельных процессов, которые протекают параллельно в различных систе-
матических группах подотряда. 

Морфология головного конца играет важную роль в решении проблем 
систематики и филогении нематод. В связи с этим представляется необходимым 
проведение сравнительно-морфологического анализа в основных таксономиче-
ских единицах класса Nematoda. Фактический материал по строению голов-
ного конца представителей подотряда Gucullanina, накопленный в литературе 
к настоящему времени, дает возможность провести подобный анализ в преде-
лах этой группы паразитических нематод. 

В качестве исходного плана строения головного конца нематод предлага-
лись различные варианты, среди которых наиболее известными являются 
схемы Читвуда и Уэр (Cliitwood, Welir, 1934) и Де-Конинка (De-Conink, 1950). 
Читвуд и Уэр предполагали, что предковые формы нематод имели 6 губ: 2 суб-
дорсальные, 2 латеральные и 2 субвентральные (рис. 1, а). На вершине каждой 
губы располагается по 1 папилле так, что 6 губных напилл образуют первый 
(внутренний) круг тангорецепторов. За этим кругом располагается второй 
(внешний) круг рецепторов, образованный папиллами, которые лежат по 2 
у основания каждой из 6 губ (рис. 1, а). Таким образом, авторы считали, что 
в основе строения головного конца нематод лежит 6-лучевая симметрия, по-
этому второй (внешний) круг рецепторов должен состоять из 12 папилл. 
Кроме этого, имеется еще пара латеральных амфидов (рис. 1, а). Однако пред-
ложенная Читвудом и Уэр схема не приложим а ни к одной из ныне живущих 
нематод. 

Де-Конинк (1950) предположил, что сенсорные органы головного конца 
нематод расположены в три круга. Первый круг состоит из 6 губных папилл, 
расположенных на центральных осях субдорсальных, латеральных и суб-
вентральных губ (рис. 1, б). Второй круг также состоит из 6 папилл или щети-
нок, расположенных на тех же осях, что и губные папиллы (рис. 1 , 6 ) . Третий 
круг представлен 4 субмедианными щетинками или папиллами, причем эти 
рецепторы не располагаются на центральных осях губ, как папиллы первого 
и второго кругов (рис. 1, б). Латерально имеется пара амфидов (рис. 1, б). 
Схема Де-Конинка соответствует тому, что мы имеем в действительности: 
расположение рецепторов, аналогичное предложенному Де-Конинком, встреча-
ется в различных группах свободноживущих нематод. 

Среди представителей подотряда Gucullanina наиболее близко к схеме 
Де-Конинка расположены органы чувств в сем. Quimperiidae. У представителя 
рода Chabaudus — Ch. chabaudi (подсем. Gendriinae) имеется 6 губ, окаймляю-
щих ротовое отверстие: головные тангорецепторы расположены в три круга: 
6 + 6 4 - 4 и, кроме этого, имеется пара латеральных амфидов (рис. 2, а). У пред-
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ставителей рода Gendria, G. leberrei (рис. 2, д) и G. rauschi (рис. 2, е), сохраня-
ются только две пары субмедианных папилл. Такое расположение тангорецеп-
торов можно объяснить редукцией либо папилл второго круга, либо папилл 
третьего круга и латеральных папилл второго круга. Последнее предположе-
ние кажется нам более вероятным, так как в пределах рода имеются формы 
(G. tilapae), у которых, помимо субмедианных папилл, сохраняются и лате-
ральные папиллы второго круга (рис. 2, и). По-видимому, у G. tilapae произо-
шла редукция только папилл третьего круга, а у G. leberrei и G. rauschi процесс 
редукции затрагивает и латеральные папиллы второго круга. Кроме того, 
у G. tilapae наблюдается редукция губ, а ротовое отверстие имеет округлую 
форму. Вероятно, что вместе с губами редуцируются и губные папиллы 
(рис. 2, и). Редукция губ и губных папилл наблюдается также у представи-
теля рода Buckley пета — В. buckleyi (рис. 2, к). 

Рис. 1. Гипотетические схемы расположения сенсорных органов на головном конце нематод. 
а — по Читвуду и Уэр (1934); б — по Де-Конинку (1950). Папиллы: д—д — дорсо-дорсальные, л-д— 
латеро дорсальные, и-д — интерко дорсальные, д-л — дорсо латеральные, и-в — интерно вентральные^ 
и-л — интерно латеральные, в-л — вентро латеральные, л-в — латеро вентральные, в—в — вентро вен-
тральные, см — субмедианные, сд — субдорсальные, л — латеральные, св •— субвентральные, гп — губ-

ные папиллы, амф — амфиды. 

В подсем. Omeiinae того же семейства субмедианные рецепторы третьего 
круга подтягиваются к рецепторам второго круга, образуя двойные субме-
дианные папиллы. Латеральные папиллы второго круга редуцируются. При-
мером может служить расположение тангорецепторов у Omeia hoeppli (рис. 2, б) 
и О. атЪосаеса (рис. 2, ж). Всего у этого подсемейства имеется 6 губных папилл, 
4 пары двойных субмедианных папилл и пара амфидов. У некоторых предста-
вителей рода Omeia происходит редукция губ, а ротовое отверстие принимает 
треугольную форму (рис. 2, в, О. papillocauda). 

В подсем. Qnimperiinae наблюдаются те же процессы концентрации суб-
медианных рецепторов, редукции латеральных рецепторов, редукции губ и 
губных папилл. Так, у нематод рода Quimperia еще сохранились рудименты 
губ и губных папилл (рис. 2, г); у нематод рода Pingus губы редуцированы; 
у P. sinensis нет и губных папилл (рис. 2, з). Это означает, что они либо пол-
ностью редуцированы, либо настолько малы, что плохо заметны. 

6 рудиментарных губ отмечено у представителей родов Paraseuratum ж 
Haplonema (сем. Haplonematidae). У Н. hamulatum (рис. 2, л) сохраняются 
губные папиллы, парные субмедианные папиллы и пара амфидов. Вероятно, 
у этих нематод также произошла редукция латеральных рецепторов второго 
круга. У нематод рода Ichthyobronema рот окружен волнистым валиком без 
дифференциации на губы (Гнедина, Савина, 1930), а у Haplonema orthocephala 
ротовое отверстие очень мало, треугольной формы, губы отсутствуют (рис. 2, м). 
У этого вида сохраняются всего 6 головных рецепторов: пара латеральныхг 
соответствующих амфидам, а 2 пары субмедианных соответствуют, вероятно,; 
двойным субмедианным папиллам, двойственная природа которых плохо за-
метна. Таким образом, у нематод сем. Haplonematidae происходит редукция 
губ, что, вероятно, влечет за собой редукцию губных папилл и латеральных 
папилл второго круга; кроме этого, идет процесс слияния двойных субмедиан-
ных папилл в единые морфологические структуры. 
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Процесс дальнейшей редукции губ и губных папилл наблюдается в сем. 
tampanarougetidae. У вида Campanarougetia campanarougetae ротовое отверстие 
закругленно-треугольное (рис. 2, н). Рецепторы первого круга (губные папиллы) 
отсутствуют: подверглись редукции и латеральные папиллы второго круга. 
Оставшиеся 4 папиллы второго круга и папиллы третьего круга слились, об-
разуя двойные субмедианные тангорецепторы (рис. 2, и). 

У нематод сем. Oceanicucullanidae процессы редукции сенсорных органов 
-зашли еще дальше. Так, у представителей единственного рода Oceanicuculla-
nus — О. pacifica и О. chitwoodae ротовое отверстие треугольной формы, губ-
ные папиллы (рецепторы первого круга) редуцированы (рис. 2, о, п). На го-
ловном конце сохраняется всего 6 рецепторов, расположенных на одном уровне: 
латеральные амфиды и субмедианные папиллы, вероятно, соответствующие 
субмедианным папиллам, образованным слившимися папиллами второго и 
третьего кругов. 

У представителей сем. Cucullanidae губы полностью редуцированы, рото-
вое отверстие вытянуто в дорсо-вентральном направлении, представляет собой 
овальную щель. У нематод рода Cucullanus редукции прежде всего подверг-
лись латеральные папиллы второго круга. Так, у С. cirratus (оригинальные 
данные) и С. theraponi имеются 6 папилл первого круга (соответствующие 
8 губным папиллам), 4 двойные субмедиальные папиллы и пара латеральных 
амфидов (рис. 2, р, с). Субмедианные папиллы у многих видов — С. truttae, 
С. heterochrous (рис. 2, г/, ф соответственно) — выглядят морфологически еди-
ным образованием, что можно рассматривать как результат далеко зашедшего 
слияния парных составляющих этих рецепторов. Следующий этап — редукция 
губных папилл (рецепторы первого круга). У С. annulatus (рис. 2, ч), С. dods-
worthi (рис. 2, ш) и С. longipapillatus (рис. 2, щ) губные папиллы не отмечены, 
что может быть связано или с их полным исчезновением, или с очень незначи-
тельными размерами. У этих видов мы встречаемся уже со знакомой нам схе-
мой расположения сенсорных органов: 6 рецепторов в один круг. У С. ЪагЫ 
(рис. 2, ю) и С. sphaerocephalus (рис. 2, я) процесс редукции головных рецепто-
ров затрагивает даже амфиды. У этих видов мы находим всего 4 тангорецеп-
тора, соответствующих двойным субмедианным папиллам. У представителей 
рода Dichelyne (триба Dichelyninea) происходят те же процессы, которые нами 
отмечены для рода Cucullanus. Во-первых, редукция латеральных рецепторов 
второго круга (D. exiguus, рис. 2, щ), затем слияние субмедианных двойных 
рецепторов в морфологически единые папиллы (D. indentatus, рис. 2, х) и, на-
конец, вероятная редукция губных папилл (рецепторов первого круга) (D. bul-
locki, рис. 2, э). 

Таким образом, в эволюционных преобразованиях головного конца нематод 
в пределах подотряда Cucullanina происходят несколько параллельных про-
цессов. 

Во-первых, идет процесс общего уменьшения числа рецепторов на голов-
ном конце. У представителей сем. Quimperiidae мы находим максимальное 
известное для нематод число головных рецепторов: 16 тангорецепторов и 
2 амфида (Chabaudus chabaudi). В сем. Cucullanidae, с другой стороны, встре-
чаются формы, у которых сохраняются всего 4 тангорецептора (Cucullanus 
barbi, С. sphaerocephalus). 

Во-вторых, наблюдается процесс концентрации рецепторов вокруг рото-
вого отверстия: рецепторы третьего круга подтягиваются к рецепторам вто-
рого круга, образуя двойные субмедианные папиллы, а те после редукции губ-
ных папилл сдвигаются к ротовому отверстию. Амфиды также сдвигаются к ро-
товому отверстию, встраиваясь с субмедианными папиллами в один круг из 
6 рецепторов. 

И, наконец, можно отметить тенденцию к установлению морфологической 
однородности всех рецепторов головного конца этих нематод. У форм сем. 
Quimperiidae среди головных рецепторов можно отметить 4 различных типа 
сенсорных образований: губные папиллы (1), папиллы второго круга (2), 
папиллы третьего круга (3), амфиды (4). У форм, эволюционно более про-
двинутых, число типов сенсорных органов уменьшается. Так, после слияния суб-
медианных рецепторов второго и третьего кругов на головном конце нематод 
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остаются три типа сенсорных образований: губные папиллы (1), субмедиан-
ные папиллы (2) и амфиды (3). После редукции губных папилл (рецепторы пер-
вого круга), остается всего два типа — субмедианные папиллы (1) и амфиды 
(2). И, наконец, у форм, претерпевших редукцию амфидов, на головном конце 
остается всего один тип сенсорных образований, представленных субмедиан-
ными папиллами. Заметим, что все процессы, рассмотренные выше, идут на 

CeM.Quimperlldae CeM.HaplonematicLcce 
Рис. 2. Расположение сенсорных органов на головном конце нематод подотряда Cucullanina. 
а — Chabaudivs chabaudi (по: Inglis, Ogden, 1965; цит. по: Ивашкин, Хромова, 1976), б — Omeia hoeppli 
(по: Hsu, 1932), в — О. papillocauda (по: Rankin, 1937), г — Quimperia lanceolata (по: Vassiliades, 1971), 
д — Gendria leberrei (по: Bain, Philippon, 1969), e — G. rauschi (no: Le-Van-Hoa, Pham-Ngok-Klrue, 1971)^ 
ж — Omea атЪосаеса (no: Chabaud, Brygoo, 1957), з — Fingvs sinensis (no: Hsu, 1932), и — Gendria tilapae 
(no: Chabaud, 1956), к — Buchleynema buckleyi (no: Ali, Singh, 1954; цит. по: Ивашкин, Хромова, 1976), 
л — Haplonema hamulatum (no: Arthur, Margolis, 1975), м — H. orthocephalus (по: Ройтман, 1963), n — Cam-
panarougetia campanarougetae (no: Le-Van-Hoa, Pham-Ngoc-Khue, 1967), о — Oceanicucullanus pacifica (no: 
Le-Van-Hoa, 1973), n — Cucullanus cirratus (оригинальные данные), p — Oceanicucullanus chitwocdae (no: 
Le-Van-Hoa, Pham-Ngoc-Khue, 1971), с — Cucullanus theraponi (no: Rasheed, 1968, цит. по: Ивашкин, Хро-
мова, 1976), m — Dichelyne exiguus (no: Rasheed, 1968, цит. по: Ивашкин, Хромова, 1976), у — Cucullanus 
truttae (no: Berland, 1970), ф — С. heterochrous (no: Berland, 1970), x — Dichelyne indentalus (no: Rasheed, 
1968, цит. по: Ивашкин, Хромова, 1976). ч — Cucullanus annulatus (no: Margolis, 1960), ш — С. dodsworthi 
(no: Diaz-Ungria, 1968, цит. по: Ивашкин, Хромова, 1976), щ — С. longipapillaius (по: Olsen, 1952, цит. по: 
Ивашкин, Хромова, 1976), э — Dichelyne bullochi (no: Stromberg, Crites, 1972), ю —Cucullanus barbi (no: Mo-

ravec, 1974), я — С. sphaerocephalus (по: Иванов, М^рыгин, 1937). 

фоне редукции 6 первичных губ и развития различных фиксаторных приспособ-
лений. 

Шабо (Chabaud, 1955), рассматривая эволюцию головных органов у сецер-
нентов, взял за основу гипотетическую схему, предложенную Читвудом и 
Уэр (1934). Им показано, что в процессе эволюции нематод происходит слияние 
губ и инвагинация их во внутреннюю часть рта, а также перемещение вперед 
постлабиальных тканей, в результате чего происходит редукция головных со-
сочков и подтягивание их к ротовому отверстию. 

Очевидно, что строение головного конца с большим числом рецепторов и 
их более рассеянным положением и большей дифференцировкой отражает от-
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носительно примитивное состояние. Нематоды, претерпевшие уменьшение 
числа рецепторов на головном конце, их концентрацию и редукцию, должны 
рассматриваться как наиболее продвинутые формы. Общее направление эво-
люции сенсорных структур головного конца нематод определяется все боль-
шими приспособлениями к паразитическому образу жизни и связанными с этим 
процессами постепенной редукции органов чувств. 

Сем. Oceanicucullanbdae Сем. Cucullanidae 

Следует лишь отметить, что рассмотренные процессы идут параллельно 
в различных систематических группах подотряда Cucullanina, поэтому одина-
ковые схемы строения и расположения сенсорных органов на головном конце 
нематод в различных таксонах могут возникать независимо. Это обстоятель-
ство следует учитывать при построении филогении подотряда. 
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COMPARATIVE AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS 
OF THE STRUCTURE OF THE CEPHALIC END OF NEMATODES 

OF THE SUBORDER CUCULLANINA 

V. V. Malachov, M. A. Valovaya 

S U M M A R Y 
The evolution of the head of the Cucullanina has some parallel processes. At first, there is 

a reduction of the head receptors (from 18 in the family Quimperiidae to 4 in some members 
of the family Cucullanidae). Secondly, the concentration of the receptors around the mouth takes 
place. And at last, all head receptors in these nematodes have a tendency to be morphologically 
identical. The background of these processes is the reduction of the six initial lips and the deve-
lopment of the different fixatory devices. Most primitive apparently are the nematodes which 
heads have numerous morphologically different receptors (these receptors have dispersive arrange-
ment). The most progressive nematodes are probably those that have a reduced number of the 
receptors on the head. Such receptors have a reduced concentration and morphology. The pro-
cesses mentioned above are accomplished parallel in different systematic groups of the Cuculla-
nina. Thus, the ways of getting equal structure and arrangement of the nematode head sensor 
organs in different taxa may proceed independently. 


