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РЕЦЕНЗИИ 

Б. И. Куперман. Функциональная морфология низших цестод. Онтогенетический 
и эволюционный аспекты. JL: Наука, 1989. С. 1 —168. 

Морфология Б. И. Купермана — первое в мировой литературе крупное научное обобщение 
по функциональной морфологии низших цестод — паразитов рыб, рыбоядных наземных животных 
и человека. Работа базируется на добытом автором обширном фактическом материале и допол-
нена анализом данных мировой литературы. В рецензируемой книге обобщены результаты 
морфофункционального исследования большой группы низших цестод (35 видов) — представителей 
6 отрядов: Caryophyllidea, Pseudophyllidea, Trypanorhyncha, Diphyllidea, Tetraphyllidea, Pro-
teocephalidea. Умелое использование разнообразных современных методов — прежде всего скани-
рующей и трансмиссионной электронной микроскопии, а также некоторых физиологических 
и биохимических экспериментальных методов позволили автору выяснить целый ряд неизвестных 
ранее микроморфологических структур и функциональных приспособлений, раскрывающих меха-
низмы адаптации цестод к паразитизму. Особенно детально рассмотрены ультраструктура 
и функции покровных тканей, железистых аппаратов, протонефридиальной и нервной систем 
низших цестод, а также выявлены закономерности становления и развития перечисленных систем 
органов на разных этапах их онтогенеза и в филогенезе. 

Автором детально изучены генезис и эволюция покровных тканей и прослежены основные 
этапы их формирования и преобразований, обусловленные изменениями экологии при смене 
хозяев и локализации цестод в ходе индивидуального развития. Особое внимание автор уделяет 
феномену замены микроворсинок микротрихиями на поверхности тела на ранних этапах онто-
генеза. Микротрихии, как уникальные и специализированные образования, присущие только тегу-
менту ленточных червей, рассматриваются как один из наиболее характерных признаков класса. 

Путем детального исследования ультра структур и морфометрического анализа автор выявил 
полиморфизм микротрихий и дифференциацию тканевых элементов тегумента на разных участках 
сколекса и стробилы взрослых цестод, отражающие многообразие их функций. Показано, что 
конусовидные микротрихии выполняют фиксаторную, а трубчатые — трофическую функции. При 
чтении книги создается целостное представление о тегументе как о полифункциональной системе, 
которая наряду с традиционными, свойственными свободноживущим организмам, осуществляет 
и иные функции: пищеварительно-абсорбционные, секреторные, иммунной защиты и др. В ходе 
эволюции покровы цестод преобразовались в высокоспециализированный чрезвычайно активный 
орган, который выполняет комплекс важных метаболических процессов, определяющих сложные 
паразито-хозяинные отношения. 

Специальными морфофизиологическими исследованиями гельминтов рыб показано, что покров-
ный эпителий ленточных червей проявляет далеко идущее морфологическое и функциональное 
сходство с кишечным эпителием их хозяев. Это очень интересный для эволюционной морфологии 
пример, демонстрирующий глубокие конструктивные и функциональные изменения, и возможности 
плоских червей в процессе их специализации и тонкой адаптации к паразитизму в определенных 
органах конкретных групп хозяев. Обобщенные Б. И. Куперманом данные свидетельствуют о том, 
что длительная адаптация к эндопаразитизму у плоских червей сопровождается постепенным 
переходом трофических функций от кишечника к покровам, при этом кишечник может частично 
или полностью редуцироваться. 

Значительный интерес представляют данные об ультратонком строении и функции желез у 
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разных групп низших цестод, относящихся к 5 отрядам. Впервые показано, что железистые 
образования присутствуют на всех стадиях их онтогенеза и играют существенную роль 
в осуществлении различных жизненных функций и механизмов взаимодействия паразитов с их 
дефинитивными и промежуточными хозяевами. 

Выделены две группы железистых образований: железы проникновения у онкосфер, процер-
коидов и плероцеркоидов, проникающих в полость тела и внутренние органы промежуточных 
и резервуарных хозяев. Функция этих желез рассматривается как адаптация к паразитизму 
на уровне ценогенеза. Вторая группа желез — покровные, обеспечивают защиту цестод от 
воздействия энзимов, в частности пищеварительных ферментов хозяина. 

Вместе с тем автор отмечает, что железистые аппараты цестод менее разнообразны и более 
специализированы в функциональном отношении, чем у турбеллярий, моногеней и трематод. 
Наибольшим разнообразием желез отличаются свободноживующие турбеллярии и церкарии тре-
матод. 

Нам очень импонируют результаты выполненных Б. И. Куперманом исследований так назы-
ваемой экскреторной системы и выделительных функций платод. Им получены принципиально новые 
данные о частичной смене функций протонефридиальной системы у цестод. Экспериментально 
доказано, что функции осморегуляции и экскреции, свойственные протонефридиальной системе 
плоских червей, у цестод в значительной степени утрачиваются, и получены убедительные дока-
зательства участия их тегумента в осморегуляции. В тегументе выявлены изолированные каналы, 
через которые реализуется транспорт солей и воды. Показана роль покровов в экскреции 
конечных продуктов метаболизма. 

Труды Б. И. Купермана вынуждают нас отказаться от рутинных представлений о функциональ-
ном значении экскреторной системы ленточных гельминтов. Им подтверждено, что протонефри-
диальная система у цестод выполняет в основном распределительную функцию, осуществляет 
перенос питательных веществ и метаболитов по телу червей с последующим выведением экскретов 
и избытка воды через тегумент (и частично через терминальные отверстия на заднем конце 
стробилы). Оказалось, что у цестод, помимо других функций, экскреторные сосуды в какой-то 
мере заменяют отсутствующую у них кровеносную систему. Благодаря наличию микроворсинок 
на внутренней поверхности стенок сосудов они способны извлекать из протекающей по ним 
жидкости полезные паразиту вещества. 

Эти же интереснейшие данные убедительно свидетельствуют о том, что метамерные цестоды 
(за редким исключением) представляют собой не колонию, не совокупность многочисленных 
особей — проглоттид (как полагают некоторые биологи), а целостный организм. 

Разносторонний сравнительно-морфологический анализ всех классов платод — от свободно-
живущих турбеллярий до высоко специализированных групп паразитических червей — позволил 
автору представить картину эволюции основных систем органов. Тем самым рецензируемая 
монография вносит серьезный вклад в теоретические основы эволюционной морфологии и фило-
генетики плоских червей. Результаты изучения ультратонкого строения цестод различных отрядов 
могут быть использованы для решения некоторых вопросов систематики и целенаправленного 
применения антигельминтных препаратов в борьбе с цестодозами. Кроме того, наряду с морфо-
функциональными адаптациями к организму хозяина автором рассмотрены пути эволюции жизнен-
ных циклов цестод как одной из форм экологической адаптации к среде обитания и паразити-
ческому образу жизни. 

Книга богато иллюстрирована четкими штриховыми рисунками и альбомом прекрасно выпол-
ненных электронных фотографий, существенно дополняющими текст. Обстоятельная библиография 
дает представление о современном состоянии рассматриваемых проблем. Значение рецензируемой 
работы далеко выходит за пределы цестодологии и гельминтологии. Она представляет несомненный 
интерес для зоологов и паразитологов, интересующихся общими проблемами становления и эво-
люции паразитизма. 

Считаю целесообразным высказать несколько соображений, по которым мои личные пред-
ставления несколько расходятся с мнением автора. Так, на с. 138 в перечне морфологических 
типов лярвоцист циклофиллидных цестод автор указывает: цистицеркоид, цистицерк, строби-
лоцерк, эхинококк, ценур, альвеококк. 

К числу основных морфологических типов лярвоцист мы относим мероцеркоид, церкоско-
лекс, амфицисту, церкоцисту, криптоцерк и других, считая стробилоцерк, ценур, эхинококк, 
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альвеококк модификациями личинок типа цистицерк, подобно тому как полицерк, ацеркоциста, 
стафилоциста, рамицерк и т. п. могут относиться к числу модификаций церкоцисты. При этом 
термин «цистицеркоид» постепенно приобретает более широкое значение, чем 30—40 лет тому 
назад. Возникает необходимость разработки единой типологии лярвоцист (иначе финн или мета-
цестод). 

Далее автор монографии считает «правомерным рассматривать большинство Caryophyllidea как 
неотенических плероцеркоидов, паразитирующих в кишечнике карповых рыб и достигающих пол-
ного созревания без стробиляции, свойственной взрослым цестодам» (с. 138), предполагая, что 
у предков Archigetes некогда существовала стадия плероцеркоида, которая также выпала в ходе 
эволюции в связи с прогенезом. Вполне возможно, что особи Archigetes, достигающие полового 
созревания в полости тела кольчецов, действительно проявляют прогенез и могут именоваться 
прогенетической личинкой, но кавии и прочие гвоздичники, вступающие в стадию репродукции, 
находясь в кишечнике дефинитивного хозяина (мирные рыбы), с нашей точки зрения, являются 
взрослой особью, не претерпевающей прогенеза. Монозоичность у них, по-видимому, носит первич-
ный характер. Возникновение у цестод способности формировать метамерную стробилу — 
безусловно прогрессивное явление, и выпадение у гвоздичников стадии стробилы (если бы это 
произошло) едва ли могло содействовать их биологическому прогрессу. 

Используя терминологию Рыбицкой, автор монографии именует наружную (скорлуповую) 
оболочку яиц циклофиллидных цестод капсулой (с. 10). Но капсулой в гельминтологии, ветеринарии 
и медицине принято называть новообразования, возникающие за счет тканей организма хозяина. 
Поэтому использование этого термина для обозначения наружной оболочки яйца нежелательно. 
Можно привести и некоторые другие положения, заслуживающие специального обсуждения. Но 
это не снимает научной значимости книги, издание которой — значительное событие в цестодологии. 

А. А. Спасский 
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