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На примере церкарий рода Diplostomum рассмотрена таксономическая ценность морфоло-
гических признаков, используемых для дифференциальной диагностики таксонов разного 
ранга. Показано, что критерии таксонов надвидовых рангов имеют в основном качественную 
природу и легко выявляются при изучении живых церкарий. Видовая диагностика церкарий, 
наоборот, базируется почти исключительно на таксономически менее значимых количествен-
ных признаках (размеры тела и органов, особенности их кутикулярного вооружения), таксоно-
мическая ценность которых во многом определяется методами сбора, фиксации и последую-
щей обработки церкарий. Предложен комплекс методических приемов, соблюдение которого 
обеспечивает надежную видовую диагностику церкарий указанного рода. Комплекс включает 
в себя методы сбора и фиксации церкарий, а также приготовление из них постоянных бальзам-
ных препаратов с предварительной окраской церкарий уксуснокислым кармином (для морфо-
метрического анализа), кислотным фуксином Секки (для окраски кутикулярного вооружения) 
и азотнокислым серебром (для выявления сенсорного аппарата). Постоянные препараты 
становятся таким образом фактологической базой для создания из церкарий коллекционных и 
музейных фондов, по научной ценности не уступающих существующим фондам из марит и 
метацеркарий трематод. 

Обсуждая вопрос о таксономической ценности морфологических признаков, 
известный таксономист и систематик Э. Майр писал: „Качественные формулировки 
обычно более важны, чем количественные. Чтобы отнести вид к надлежащему 
типу, важнее знать, что у него есть хорда, чем произвести тысячу измерений" 
(Майр, 1971, с. 250). К сожалению, на практике этим несомненно ценным советом 
далеко не всегда удается воспользоваться, особенно при решении таксономиче-
ских проблем на видовом уровне. Идеальные признаки типа упомянутой 
„хорды" - явление редкое и более свойственно таксонам высокого ранга (типам, 
классам, реже отрядам и семействам). По мере перехода к низшим таксонам число 
качественных признаков закономерно снижается, а менее значимые количествен-
ные признаки, наоборот, занимают в арсенале таксономиста все большее место 
(Шигин, 1994). Уже на родовом уровне первые, как правило, исчезают и таксоно-
мист вынужден производить „тысячу измерений" и только из них выбирать более 
или менее ограниченный набор признаков, обеспечивающих надежную диаг-
ностику видов. 

К сказанному следует добавить, что любой признак, будучи идеальным для 
таксона определенного ранга, полностью утрачивает свою таксономическую 
ценность для всех подчиненных таксонов, где его присутствие по определению 
обязательно. Отсутствие у подчиненного таксона идеального признака - свиде-
тельство того, что данный признак либо таковым не является, либо изучаемый 
объект является уродом. Именно так мы оцениваем случай обнаружения мета-
церкарии рода Diplostomum без органа Брандеса (Шигин, 1986, рис. 3), наличие 
которого - идеальный признак отрада Strigeidida. 

4 Паразитология, 30, 5, 1996 425 



В силу указанных обстоятельств таксономический анализ на видовом, а тем 
более на популяционном уровне оказывается намного сложнее, более трудоемким 
и требующим качественно иных методов и подходов. 

Церкариологи достигли больших успехов в разработке таксономии и система-
тики церкарий надвидового уровня и тем самым во многом способствовали совер-
шенствованию естественной системы трематод. Однако на видовом и популяцион-
ном уровнях эти успехи оказались более скромными, намного уступающими 
таковым в таксономии марит. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что 
на сегодня нет ни одного рода трематод, видовой состав которого по церкариям 
совпадает или хотя бы приближается к видовому составу этого рода по маритам: 
во всех группах, в том числе и хорошо изученных, число видов трематод по церка-
риям оказывается намного меньше их числа по половозрелым формам. И это не 
только результат более слабой изученности церкарий по сравнению с маритами, 
что разумеется, в целом нельзя отрицать, но и прямое следствие недостаточной 
изученности таксономии церкарий на видовом уровне, не позволяющей с необхо-
димой степенью надежности дифференцировать морфологически сходные, но 
суверенные виды. 

Главную причину тому мы видим в принятой методике изучения церкарий 
по живым объектам с естественным в этом случае обращением основного внима-
ния на их анатомические особенности и различия, т. е. на те самые качественные 
различия, которые позволяют легко дифференцировать таксоны родового и более 
высоких рангов, но мало что дающие для видовой диагностики церкарий. 

Изучение церкарий только по живым объектам имеет и ряд других нежела-
тельных последствий. Нередко эти исследования производятся в полевых усло-
виях без надлежащего лабораторного обеспечения и к тому же не всегда доста-
точно опытными специалистами. Изучаемый материал при этом не коллекциони-
руется, а результаты исследований представляются в виде обобщенных схем. При 
таком методе изучения проведенное в полевых условиях определение видовой 
принадлежности церкарий не может быть абсолютно безошибочным, но тем не 
менее оно становится „истиной в последней инстанции" и не может быть уточнено 
в ходе последующего изучения. 

Этот недостаток метода осознавался многими, поэтому стремление исследова-
телей перейти хотя бы частично на изучение морфологии церкарий по постоянным 
препаратам, как это делается при изучении марит и метацеркарий, было вполне 
естественным и закономерным. Этому в немалой степени способствовало введение 
в практику церкариологических исследований стандартизированных методов 
фиксации церкарий, успешные попытки окрашивания некоторых морфологиче-
ских структур, в частности сенсорного аппарата, кутикулярного вооружения и 
даже пламневидных клеток экскреторной системы, а также приготовления из цер-
карий постоянных, пусть не всегда достаточно удовлетворительных препаратов. 
Таким образом, уже на сегодня наметилась вполне реальная перспектива разра-
ботки такого комплекса методических приемов и методов, который позволял бы 
производить морфологическое изучение церкарий преимущественно по постоян-
ным препаратам с сохранением на них максимального числа признаков, обеспечи-
вающих надежную диагностику церкарий до вида включительно. 

В предлагаемой статье на примере трематод рода Diplostomum Nordmann, 1832 
рассмотрены основные морфологические критерии вида у церкарий, произведена 
оценка их таксономической ценности и на этой основе предложены более совер-
шенные методы их изучения в свете поставленных выше задач. 
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1. Морфологические критерии церкарий 

Морфологические критерии были и остаются главной основой таксономиче-
ского анализа церкарий и их дифференциальной диагностики. Для этих целей 
обычно используются следующие особенности их морфологии: форма и внешняя 
морфология церкарий; абсолютные и относительные размеры тела и органов; 
особенности кутикулярного вооружения, железистого и сенсорного аппаратов; 
строение пищеварительной и экскреторной систем; особенности хромосомного 
комплекса и специфика партеногенеза (развитие через редий или спороцист). 
В отдельных группах, в том числе и у церкарий рода Diplostomum, для дифферен-
циальной диагностики видов используются и некоторые специфические особен-
ности их морфологии, такие как число и форма каудальных телец, наличие 
„хроматофор", специфические особенности „позы покоя". 

Рассмотрим вкратце таксономическую ценность перечисленных признаков и 
практическую возможность их изучения на живых церкариях и на постоянных 
препаратах из них. 

Форма тела и внешняя морфология 

Церкарии характеризуются большим разнообразием формы тела и внешней 
морфологии, что и было использовано для разработки самостоятельной „церкар-
ной" системы трематод (Liihe, 1909). Не будучи естественной, эта система тем не 
менее оказалась достаточно удобной и практичной для классификации всего 
многообразия церкарий и именно поэтому получила широкое признание и даль-
нейшее развитие (Здун, 1961; Dawes, 1946, и др.). Этому во многом способствовало 
и установление связей морфологических групп церкарий с определенными таксо-
нами (отряды, семейства) более совершенной системы трематод, разработанной 
в основном по морфологии марит (Гинецинская, 1968; Shell, 1970). 

По форме тела и внешней морфологии церкарии рода Diplostomum, как и боль-
шинства других родов трематод, довольно однообразны. По церкарной системе 
класса они входят в подгруппу Strigea cercaria группы вилохвостых церкарий 
(Furcocercaria), объединяющей церкарий подотряда Strigeata. Церкарии этой под-
группы характеризуются раздвоенным на две фурки хвостом, приблизительно 
одинаковой длиной тела, хвостового стволика и фурок, отсутствием пигментиро-
ванных глазков и плавниковой мембраны на дорсальной стороне тела, а также 
расположением экскреторных пор на середине, а не на концах, как у церкарий 
подотряда Cyathocotylata, фурок; церкарии развиваются в нитевидных неветвя-
щихся спороцистах. По совокупности этих признаков легко определяется принад-
лежность данной подгруппы церкарий к подотряду Strigeata отряда Strigeidida: 
для семейственной, родовой, а тем более видовой диагностики церкарий пере-
численные признаки практического значения не имеют. 

Все указанные признаки, изучаемые обычно при микроскопировании живых 
церкарий, столь же легко выявляются и на постоянных препаратах из окрашенных 
уксуснокислым кармином (общая морфология) или импрегнированных азотно-
кислым серебром (расположение экскреторных пор на фурках) церкариях. 

Размеры тела и органов 

Эта группа признаков представляет собой целый арсенал морфологических 
признаков, имеющий исключительно важное значение для видовой диагностики 
церкарий. К сожалению, при изучении живых церкарий таксономический потен-
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циал этого арсенала используется далеко не в полную меру. Он может быть сущест-
венно расширен не только за счет простого увеличения числа используемых 
признаков, но и за счет повышения таксономической ценности каждого из них 
путем совершенствования и стандартизации методов сбора, фиксации и последую-
щей обработки материала, обеспечивающих максимальную стабильность размер-
ных признаков и возможность более широкого использования вариационно-
статистических методов их изучения (Шигин, 1994). 

У церкарий рода Diplostomum мы выделяем следующие признаки этой группы, 
имеющие самостоятельную таксономическую ценность и пригодные для практиче-
ской диагностики видов: 

- абсолютные размеры: длина (А), ширина (В) и произведение длины на шири-
ну (АВ) тела, переднего органа, брюшной присоски, фаринкса и хвостового стволи-
ка; длина фурок, расстояние от переднего конца тела до центра брюшной присоски 
(О) и минимальное расстояние между дистальными участками кишечных ветвей; 

- относительные размеры: отношение АВ тела к АВ переднего органа, брюшной 
присоски и хвостового стволика; отношение АВ переднего органа к АВ брюшной 
присоски и фаринкса; отношение АВ брюшной присоски к АВ фаринкса; отношение 
А тела к А переднего органа, брюшной присоски, хвостового стволика и фурки; 
отношение В тела к В хвостового стволика; отношение В к А (в %) тела, переднего 
органа и хвостового стволика; отношение В брюшной присоски к В тела (в %) и 
О к А тела (в %). 

Таксономический потенциал этой группы признаков настолько велик, что 
позволяет надежно дифференцировать церкарий почти всех видов рода Diplosto-
mum. Наибольшая стабильность, а следовательно, и таксономическая ценность 
этой группы признаков обеспечивается при фиксации церкарий горячим формали-
ном и снятием размерных параметров с церкарий, заключенных в постоянный 
бальзамный препарат с предварительной окраской их уксуснокислым кармином. 

Кутикулярное вооружение 

Высокая таксономическая ценность кутикулярного, а точнее тегументального 
(Галактионов, Добровольский, 1987), вооружения церкарий - факт общепризнан-
ный; особенно велика она для видовой диагностики церкарий, хотя в отдельных 
группах трематод особенности кутикулярного вооружения могут служить диаг-
ностическими признаками и для таксонов родового ранга. 

Церкарии рода Diplostomum характеризуются большим разнообразием элемен-
тов кутикулярного вооружения и высокой спецификой его топографии в различ-
ных зонах тела; многие элементы этого вооружения, будучи не очень многочислен-
ными, поддаются точной количественной оценке и статистическим методам изуче-
ния. Именно поэтому многие специфические особенности кутикулярного вооруже-
ния используются в качестве ключевых признаков при составлении диагностиче-
ских ключей для определения видовой принадлежности церкарий указанного 
рода (Андреюк, Размашкин, 1979; Niewiadomska, Kiseliene, 1994). При этом исполь-
зуются следующие особенности тегументального вооружения: число и размер 
крючьев в преоральном пучке, число крючьев и их рядов на брюшной присоске, 
характер расположения кутикулярных шипиков в преацетабулярной зоне тела 
(беспорядочное или поперечными радами), число поперечных радов крючьев и 
шипов на таранном органе и кутикулярных шипиков в преацетабулярной зоне 
тела. 

До последнего времени кутикулярное вооружение изучалось исключительно 
на живых, сильно спрессованных церкариях с помощью фазо-контрастного 
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устройства (Гинецинская, 1968), а также на свежих церкариях, подкрашенных 
раствором Люголя (Гинецинская, Добровольский, 1962) или молочнокислым 
кармином (Niewiadomska, Kiseliene, 1994). Мы предлагаем для этих целей метод 
окраски кутикулярного вооружения церкарий кислотным фуксином Секки 
с последующим приготовлением из них постоянных бальзамных препаратов 
с неограниченным сроком хранения (методику см. ниже). 

Сенсорный аппарат 

Сенсорный аппарат давно привлекал внимание церкариологов, но только 
с введением в практику исследований метода импрегнации сенсилл азотнокислым 
серебром (Wagner, 1961) и разработки системы классификации сенсилл (Шигин, 
1968; Richard, 1968, 1971) интерес систематиков к изучению этих структур резко 
возрос. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что с помощью хето-
таксии можно успешно решать таксономические проблемы самого разного мас-
штаба: от видовой и даже внутривидовой дифференциации церкарий до выяснения 
филетических отношений таксонов высокого ранга (Галактионов, Добровольский, 
1987; Richard, 1971). 

Сенсорный аппарат церкарий рода Diplostomum в этом отношении исключения 
не представляет: он с успехом использован как для видовой диагностики цер-
карий этого рода (Шигин, 1973), так и для дифференциальной диагностики и 
выяснения филетических отношений таксонов родового и семейственного ранга 
в рамках подотряда Strigeata (Шигин, 1974); особенно велика его значимость для 
родовой диагностики церкарий. 

Для церкарий рода Diplostomum характерно наличие 9 сенсилл в ацетабуляр-
ном комплексе (3 во внутреннем и 6 в наружном круге), 12 сенсилл в латеральном 
комплексе хвостового стволика (2 пары в проксимальной и 4 пары в дистальной 
группе) и 20 сенсилл в фуркальном комплексе (по 2 пары в проксимальной, пораль-
ной и преддистальной группах и 4 пары в дистальной группе). Для видовой диаг-
ностики церкарий этого рода сенсорный аппарат большого значения не имеет из-за 
малой таксономической ценности имеющихся различий. 

Сенсорный аппарат обычно изучается на временных препаратах из церкарий, 
окрашенных по той или иной модификации импрегнации сенсилл азотнокислым 
серебром и просветленных в глицерине (Гинецинская, 1968; Краснолобова, 1987; 
Wagner, 1961) или в растворе гаммохлорала (Combes е. а., 1976). Мы предложили 
для этих целей методику изготовления из таких посеребренных церкарий постоян-
ных бальзамных препаратов с практически неограниченным сроком их хранения 
(Шигин, 1968). 

Пищеварительная система 

Церкариям трематод свойственна ярко выраженная вариабельность в строении 
пищеварительной системы, что рассматривается как прямое следствие гетеро-
хронии (Галактионов, Добровольский, 1987). Эти различия касаются и комплект-
ности системы, и степени развития ее зачатков. Порой эти различия носят принци-
пиальный характер и используются для дифференциальной диагностики таксонов 
самых разных уровней от видового до отрядного. 

У церкарий рода Diplostomum пищеварительная система комплектная, хорошо 
развита и имеет единый план строения; поэтому она служит одним из важных 
диагностических признаков рода. Вместе с тем отдельные виды этого рода 

429 



отличаются друг от друга некоторыми деталями строения и степенью развития 
элементов этой системы, в частности числом клеток в кишечных ветвях (от 5 до 7) 
и характером расположения дистальных участков кишечных ветвей, по отноше-
нию друг к другу и железам проникновения. 

Эти особенности пищеварительной системы легко выявляются как на живых, 
подкрашенных нейтральным красным церкариях, так и на постоянных препаратах 
из них, окрашенных уксуснокислым кармином; учет числа клеток в кишечных 
ветвях лучше производить на извлеченных из спороцист слегка недоразвитых 
церкариях или на церкариях, импрегнированных азотнокислым серебром. 

Экскреторная система 

Особенности строения экскреторной системы очень широко и продуктивно 
используются в таксономии церкарий, особенно на родовом и более высокого 
ранга таксонов; для видовой диагностики церкарий они большого значения не 
имеют, поскольку и общий план строения сосудистой части системы, и формула 
циртоцитов у видов одного рода, как правило, сохраняют довольно строгое 
постоянство. Это положение целиком приложимо и к церкариям рода Diplostomum, 
все известные представители которого имеют абсолютно идентичный план строе-
ния сосудистой части этой системы и одинаковую формулу циртоцитов: 2[3 + 3 + 
+ (2)] =16. Имеющиеся в литературе сведения об отклонениях от этого правила, 
в частности указание о наличии в теле церкарии D. chromatophorum не 6, а 7 пар 
пламневидных клеток (Гинецинская, 1959; Brown, 1931), несомненно ошибочно: 
видимо, за лишнюю пару циртоцитов указанные авторы приняли пучок ресничек 
в дистальной части латеральных сосудов, очень напоминающий мерцательный 
аппарат циртоцитов (Гинецинская, Добровольский, 1962). 

Экскреторная система церкарий изучается на живых объектах и требует 
хорошей оптики и определенного навыка работы. Попытка разработки методики 
ее изучения путем импрегнации мерцательных элементов циртоцитов протеинатом 
серебра (Jean-Louis, 1973) дала обнадеживающие результаты, но в практике церка-
риологических исследований этот метод пока широкого применения не получил. 
Тем не менее этот опыт вселяет определенную надежду о принципиальной возмож-
ности дальнейшего совершенствования этого метода с тем, чтобы и изучение 
циртоцитов со временем стало возможным и доступным по постоянным препара-
там из церкарий. 

Железистый аппарат 

Церкарии трематод характеризуются сильно развитым и весьма разнообразным 
по структуре и назначению железистым аппаратом (Галактионов, Добровольский, 
1987), но для таксономических целей пока используются лишь отдельные его 
элементы, главным образом цистогенные клетки и железы проникновения. 

Для таксономии и видовой диагностики церкарий рода Diplostomum большое 
значение имеют железы проникновения, число которых (две пары) в сочетании 
с их топографией относительно брюшной присоски (постацетабулярное положение) 
является важным диагностическим признаком рода. Для видовой диагностики 
определенное значение имеет характер взаимного расположения передней пары 
желез проникновения (медианное или поперечное) и характер расположения всего 
комплекса желез проникновения относительно кишечных ветвей: у большинства 
видов этого рода железы проникновения располагаются веитральнее кишечных 
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ветвей, но у некоторых видов, например у D. rutili, и те, и другие лежат в одной 
плоскости, а железы проникновения ограничены интерцекальным пространством; 
в первом случае дистальные участки кишечных ветвей соприкасаются или даже 
частично перекрываются, во втором - они сильно смещены в стороны и никогда 
не соприкасаются. 

Обычно железы проникновения изучаются на живых церкариях, подкрашен-
ных нейтральным красным или другим витальным красителем (Гинецинская, 
1968). Эта методика вполне приложима и к церкариям рода Diplostomum, но 
у последних эти железы вполне удовлетворительно выявляются и на постоянных 
препаратах из церкарий, окрашенных уксуснокислым кармином. 

Хромосомный комплекс 

Кариологические исследования - новое и несомненно перспективное направ-
ление в таксономии трематод, уже доказавшее высокую ценность изучения хромо-
сомных наборов для совершенствования системы трематод и их дифференциаль-
ной диагностики на самых разных уровнях от отрядного до видового включи-
тельно (Баршене, 1993). 

Хромосомные наборы трематод рода Diplostomum изучались рядом исследова-
телей (Баршене, 1993; Романенко, Шигин, 1977; Mutafova, Niewiadomska, 1988, и др.). 
Результаты этих исследований и их критический анализ приведены в монографии 
Я. Баршене (1993). Этот анализ подтвердил филогенетическую однородность рода 
Diplostomum и показал наличие определенных специфических особенностей карио-
типов изученных видов, которые могут быть использованы и для их видовой 
диагностики. 

К сожалению, сложности методики кариологических исследований, как и 
других современных методов таксономии (физиологических, биохимических, 
молекулярных и т. п.), ограничивают возможности их использования для практи-
ческой диагностики церкарий, но они могут быть полезными, а порой и незамени-
мыми, для решения некоторых частных проблем таксономии церкарий, не 
решаемых общедоступными методами морфологического анализа, например для 
дифференциальной диагностики видов-двойников. 

Каудалъные тельца 

В виде четко оформленных структурных образований каудальные тельца 
имеются не у всех церкарий, но церкарии всех видов рода Diplostomum такие 
тельца имеют. Их число и форма специфичны для каждого вида. По этим при-
знакам церкарии рода Diplostomum четко подразделяются на две группы: на 
группу видов с 6 парами цельнокрайних каудальных телец (D. gobiorum, D. volvens 
и др.) и на более многочисленную группу видов с 9-12 парами многолопастных 
каудальных телец. 

Каудальные тельца выявляются только на живых церкариях, методика их 
сохранения на постоянных препаратах не разработана. 

Хроматофоры 

У некоторых церкарий рода Diplostomum в области бифуркации кишечника 
имеются более или менее крупные скопления пигментных зерен желтого цвета, 
именуемые „хроматофорами". Вопрос о таксономической ценности этих структур 
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дискутируется, однако наш опыт показывает, что наличие или отсутствие этих 
структур - признак достаточно стабильный и специфичный, а поэтому может быть 
использован в качестве сугубо вспомогательного для видовой диагностики церка-
рий этого рода. К сожалению, надежных критериев оценки степени выраженности 
этого признака нет, поэтому приходится довольствоваться сугубо экспертными 
оценками: „много", „мало", „нет". 

Хроматофоры выявляются только на живых церкариях, причем лучше на 
совсем не окрашенных даже витальными красителями. 

Поза покоя 

Поза покоя свойственна далеко не всем церкариям, но у церкарий рода 
Diplostomum она четко выражена и может служить одним из диагностических 
признаков рода. По этому признаку церкарии указанного рода четко подразделя-
ются на две группы: одну из них составляют виды, образующие изгиб хвостового 
стволика, в результате чего тело церкарии в позе покоя подгибается к одной из 
фурок хвоста (большая часть видов), другие виды такого изгиба хвоста не обра-
зуют (D. gobiorum, D. phoxini, D. vo/vens). 

Указанные различия в позе покоя церкарий, естественно, выявляются только 
на живых церкариях. 

2. Оценка таксономической значимости морфологических признаков 

Практика показывает, что для таксономических целей не все морфологиче-
ские признаки одинаково полезны. Поэтому таксономист должен объективно 
оценивать таксономическую значимость признаков применительно к каждому 
таксону (Майр, 1971). Это общее положение вполне приложимо и к таксономии 
церкарий (см. таблицу). 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что таксономическая 
ценность рассмотренных групп признаков не одинакова не только по числу состав-
ляющих эти группы компонент (от 1 до 34), но и по их практической ценности для 
дифференциальной диагностики таксонов разного уровня: одни из них позволяют 
диагностировать таксоны отрядного ранга, не представляя никакой ценности для 
диагностики нижестоящих таксонов (общая морфология, особенности партено-
генеза); другие, наоборот, позволяют диагностировать виды, но абсолютно не 
пригодны для диагностики таксонов надвидового ранга (размеры тела и органов, 
особенности кутикулярного вооружения, наличие или отсутствие хроматофор); 
третьи пригодны, но далеко не в одинаковой мере, для диагностики таксонов 
разных рангов (особенности сенсорного, железистого и хромосомного аппаратов, 
экскреторной и пищеварительной систем). Такая мозаичность в таксономической 
ценности различных групп морфологических признаков наряду с их численным 
обилием создает необходимые предпосылки для разработки вполне обоснованной 
систематики церкарий на всех ее уровнях, включая видовой и даже популя-
ционный. 

Известно, что, чем выше ранг таксона, тем меньше дифференциальных при-
знаков требуется для его идентификации и тем проще решаются вопросы их 
дифференциальной диагностики (Шигин, 1994). Так, для определения принадлеж-
ности церкарии к отряду Strigeidida достаточно установить факт раздвоения ее 
хвоста на две фурки (идеальный признак всей группы Furcocercaria) и определить 
пропорциональные соотношения длины тела, хвостового стволика и фурки, 

432 



Таксономическая значимость морфологических признаков 
у церкарий рода Diplostomum 

Taxonomic value of morphological characters in cercariae 
of the genus Diplostomum 

Группа 
морфологических 

признаков 

Число 
признаков 

Ранг таксона 
Группа 

морфологических 
признаков 

Число 
признаков отряд-

ный 
семейст-
венный 

родо-
вой 

видо-
вой 

Внешняя морфология 7 2 1 0 0 
Размеры тела и органов 34 0 0 0 2 
Кутикулярное вооружение 7 0 0 1 2 
Сенсорный аппарат 8 1 2 2 1 
Хромосомный „ 4 1 1 1 1 
Железистый „ 3 2 2 2 1 
Пищеварительная система 2 2 1 1 1 
Экскреторная „ 2 2 2 2 0 
Каудальные тельца 2 0 0 1 2 
Наличие хроматофор 1 0 0 0 1 
Особенности партеногенеза 2 2 0 0 0 
Поза покоя 2 0 0 0 1 

Примечание. 0 — признаки, не имеющие таксономического значения или оно 
ничтожно мало; 1 — диагностические признаки с малым таксономическим весом; 2 — 
диагностические признаки с большим таксономическим весом (ключевые и идеальные 
признаки таксонов). 

которые у представителей указанного отряда близки к единице. Этот комплекс-
ный и легко выявляемый признак выступает в данном случае в качестве идеаль-
ного признака этого отряда. 

Несколько сложнее, но тоже по относительно небольшому числу признаков 
дифференцируются и подотряды отряда Strigeidida: у церкарий подотряда Cyatho-
cotylata железы проникновения располагаются в виде трех гроздей (парных лате-
ральных и непарной медианной), а у церкарий подотряда Strigeata они представ-
лены только парными гроздями; у первых экскреторные поры открываются на 
концах фурок, а в мочевой пузырь впадают две пары латеральных собирательных 
каналов, тогда как у вторых экскреторные поры открываются на середине фурок, 
а в мочевой пузырь впадает только одна пара латеральных каналов. 

На семейственном уровне таксономия церкарий подотряда Strigeata еще более 
затруднена в связи с практически полным отсутствием надежных морфологиче-
ских критериев семейственного ранга. В частности, сем. Diplostomidae, типовым 
родом которого является Diplostomum, не имеет ни одного признака, по которому 
церкарий этого семейства можно было бы четко отдифференцировать от остальных 
семейств этого подотряда, в частности от сем. Strigeidae. Поэтому в существующих 
определительных ключах они обычно объединяются в одну группу - Strigea 
cercaria (Гинецинская, Добровольский, 1962; Shell, 1970). Сам по себе факт отсутст-
вия у церкарий подотряда Strigeata надежных критериев семейственного ранга 
кажется парадоксальным и, скорее, может быть объяснен не отсутствием таких 
критериев de facto, а недостаточным совершенством ныне принятой системы этого 
подотряда, разработанной, как известно, на основании морфологических и биоло-
гических особенностей марит и метацеркарий (Судариков, 1994), но без должного 
учета соответствующих данных о церкариях. В этой связи уместно отметить, что 
по сенсорному аппарату церкарий указанные выше семейства подотряда Strigeata 
различаются достаточно четко (Шигин, 1974). 
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Принадлежность церкарий к роду Diplostomum также может быть установлена 
только по значительной совокупности признаков. К ним относятся: число (две 
пары) и характер расположения (позади брюшной присоски) желез проникновения; 
отсутствие поперечных комиссур в экскреторной системе и строго определенная 
формула циртоцитов; число и топография сенсилл в ацетабулярном, каудальном и 
фуркальном комплексах сенсорного аппарата; наличие преорального пучка 
крючьев на головном конце и каудальных телец в хвостовом стволике. По отдель-
ности каждый из этих признаков встречается и у представителей других родов 
сем. Diplostomidae, но в таком полном наборе они свойственны только церкариям 
рода Diplostomum. 

Как явствует из сказанного, все морфологические критерии рассмотренных 
таксонов (от родового до отрядного) имеют качественную природу, что делает диф-
ференциальную диагностику этих таксонов относительно простой и доступной при 
изучении живых церкарий - основном из ныне принятых методов их изучения. 

Таксономия церкарий на видовом уровне принципиально отличается от 
таковой вышестоящих таксонов. Как явствует из приведенной таблицы, у церка-
рий рода Diplostomum основные диагностические критерии видов сконцентриро-
ваны в двух группах признаков, а именно: в размерах тела и органов и в особен-
ностях кутикулярного вооружения. По этим признакам церкарии данного рода 
образуют клинальные ряды, аналогичные таковым у метацеркарий и марит (Шигин, 
1986, 1993), в которых четко (с хиатусом) различаются только концевые элементы 
этих рядов. Разумеется, таксономическая ценность этих признаков намного ниже 
таковой признаков качественной природы, но ввиду отсутствия последних 
у видов одного рода таксономист вынужден, по образному выражению Э. Майра, 
производить „тысячу измерений" и только из них выбирать наиболее приемлемый 
и разумно ограниченный круг диагностических признаков, обеспечивающих 
надежную видовую диагностику церкарий. 

Эти обстоятельства вынуждают таксономиста идти по пути максимального 
расширения круга изучаемых признаков с целью выявить среди них диагностиче-
ские; увеличения таксономической ценности каждого из них за счет стандартиза-
ции методов сбора, фиксации и последующей обработки материала; более широ-
кого использования вариационно-статистических методов анализа и строго объек-
тивной оценки таксономической значимости каждого признака. Разумеется, все 
это возможно только по постоянным препаратам из церкарий, на которых все 
изучаемые структуры сохраняются в неизменном виде и легко выявляются при 
последующем изучении. Иными словами, дальнейший прогресс в области видовой 
диагностики церкарий станет возможным лишь при условии коренного совер-
шенствования методики их изучения и в первую очередь методики их сбора и 
первичной обработки, включая в качестве обязательного условия приготовление 
из них постоянных препаратов с неограниченно долгим сроком их хранения. 

3. Методика сбора и первичной обработки церкарий 
рода Diplostomum 

Из рассмотренной выше таксономической значимости морфологических 
критериев для видовой диагностики церкарий следует, что успех этой диагности-
ки определяется в первую очередь высокой точностью снимаемых с церкарий 
размерных характеристик и детальным изучением их кутикулярного вооружения 
с обязательным сохранением последнего на постоянных препаратах. В соответст-
вии с этими требованиями мы предлагаем следующий комплекс методов сбора и 
обработки церкарий. 
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Методы сбора и фиксации церкарий 

Для таксономических и диагностических целей наиболее пригодны церкарии, 
самопроизвольно вышедшие из моллюска на протяжении первых 6-12 ч. Для их 
получения необходимо отсадить зараженного моллюска на указанное время 
в стаканчик с небольшим (не более 100 мл) объемом воды и поместить этот стакан-
чик в теплое (20-25°) и хорошо освещенное место. Обычно за это время моллюск 
выделяет вполне достаточное (до нескольких тысяч) количество церкарий. Для 
активизации процесса эмиссии церкарий стаканчик с моллюском можно выставить 
на солнечный свет или под электрическую лампу, но при этом необходимо сле-
дить, чтобы температура воды в нем не поднималась выше 25-30°. 

Для получения более концентрированной взвеси церкарий необходимо 
поверхностный слой воды с ли^шнками слить в чистый сосуд и добавить в него 
2-3 пипетки 0.1 %-ного раствора нейтрального красного (до цвета слабой заварки 
чая). После того как церкарии осядут на дно сосуда, на что уходит 15-20 мин, 
верхний слой воды сливается, а осадок с церкариями переливается в часовое 
стекло соответствующего размера. Здесь они быстро оседают на дно, а легкими 
круговыми движениями стекла (нужен определенный навык!) могут быть скон-
центрированы в центре стекла до такой степени, что необходимое количество 
церкарий можно взять одной пипеткой. 

Фиксация церкарий призвана обеспечить возможность их длительного хране-
ния и последующего изготовления из них постоянных препаратов. Этим требова-
ниям в наибольшей степени соответствует их фиксация горячим (80-90°) 10 %-ным 
формалином. Практически это удобнее всего делать в пробирке емкостью около 
5 мл, закрепленной в скользящем пенопластовом поплавке, заполненной на 3/4 
формалином и опущенной в кипяток. В пробирку под некоторым напором вносит-
ся 1-2 пипетки концентрированной взвеси из живых церкарий, после чего пробир-
ку следует вынуть из кипятка, опустить поплавок в крайне нижнее положение 
(он становится штативом), остудить до комнатной температуры, вставить этикет-
ку, закрыть ватной пробкой и поместить в материальную банку с 10 %-ным форма-
лином. Из зафиксированных таким образом церкарий можно сразу или в любое 
иное время изготовить постоянные препараты с окраской церкарий уксуснокис-
лым кармином (для морфометрии) или кислотным фуксином Секки (для выявле-
ния кутикулярного вооружения); в последнем случае церкарии должны побыть 
в фиксаторе не менее суток. 

Изучение живых церкарий 

В предложенном комплексе на живых церкариях изучаются только те струк-
туры и особенности морфологии, которые на постоянных препаратах не сохраня-
ются, но имеют определенное таксономическое значение. К их числу относятся 
особенности строения экскреторной системы, каудальные тельца, пигментные 
включения (хроматофоры) и „поза покоя". Обстоятельный обзор методов изучения 
этих структур и особенностей церкарий, вполне пригодный и для изучения церка-
рий рода Diplostomum, приведен в монографии Т. А. Гинецинской (1968). Это осво-
бождает нас от необходимости подробного их освещения и позволяет ограничиться 
лишь отдельными комментариями чисто практического характера о некоторой 
специфике их применения к церкариям указанного рода. 

1. При изучении экскреторной системы необходимо иметь в виду, что у церка-
рий рода Diplostomum в дистальной части главных или латеральных сосудов 
имеется по три пучка ресничек, очень напоминающих мерцательный аппарат 
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циртоцитов. Они вполне могут быть приняты за мерцательный аппарат цирто-
цитов, как это, видимо, и имело место в первоописании Cercaria chromatophora 
(Broun, 1931) и в некоторых последующих описаниях этого вида (Гинецинская, 
1959). 

2. При изучении каудальных телец необходимо обратить особое внимание на 
их число и форму (цельнокрайние или лопастные). У видов с лопастными каудаль-
ными тельцами учет их затруднен ввиду плотной упаковки и плохо выраженных 
границ между ними. У них подсчет каудальных телец лучше проводить на более 
„старых" церкариях, поскольку по мере расходования запасов гликогена объем 
каудальных телец и их лопастей заметно уменьшается, а границы между каудаль-
ными тельцами становятся более отчетливыми. 

3. При изучении позы покоя необходимо обратить внимание на наличие или 
отсутствие изгиба хвостового стволика в его проксимальной части, а при его 
наличии - определить величину утла (тупой, прямой или острый), образованного 
продольными осями тела и хвостового стволика. Этот угол легко выявляется на 
слегка подкрашенных нейтральным красным церкариях под малым увеличением 
микроскопа по максимальному изгибу хвоста. При этом следует иметь в виду, что 
при низких температурах (ниже 20е) этот изгиб полностью не реализуется; в этом 
случае культуру церкарий необходимо слегка подогреть. 

Метод приготовления препаратов 
для морфометрического анализа церкарий 

Реактивы: рабочий раствор уксуснокислого кармина; солянокислый спирт 
(1 %-ный раствор концентрированной соляной кислоты НС1 в 70°-градусном этило-
вом спирте); спирты возрастающей крепости (85 и 96е); диметилфталат (демитило-
вый эфир фталевой кислоты); канадский бальзам. 

Приготовление красителя. Материнский раствор красителя готовится 
растворением в течение часа (на водяной бане с дефлегматором) 4 г тонко растер-
того порошка кармина в 100 мл 45 %-ной уксусной кислоты; раствор охлаждается, 
фильтруется через бумажный фильтр и хранится (неограниченно долго) в стек-
лянном сосуде с притертой пробкой. Рабочий раствор готовится разбавлением 
материнского раствора 40 %-ной уксусной кислотой в соотношении 1 :1 по 
объему. 

Окраска церкарий. Церкарии вместе с минимальным объемом фиксирующей 
жидкости вносятся в пробирку с рабочим раствором красителя из расчета не менее 
трех объемов красителя на один объем фиксатора. Продолжительность окраски -
15-20 мин. Окрашенных церкарий дифференцируют солянокислым спиртом (не 
более 5-10 мин), обезвоживают спиртами возрастающей крепости с двойной сменой 
96-градусного спирта, просветляют диметилфталатом и монтируют на предметном 
стекле в канадском бальзаме. 

Результат окраски. На препарате элективно окрашиваются все элементы пище-
варительной системы, передний орган и брюшная присоска, половой зачаток, ядра 
поперечно-полосатых мышц в хвостовом стволике и фурках, а также железы 
проникновения и другие железистые образования. Церкарии сохраняют близкую 
к естественной форму и высокую стабильность морфометрических параметров 
(коэффициент вариабельности обычно не более 10 %). 
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Метод окраски кутикулярного вооружения церкарий 

Реактивы: краситель - кислотный фуксин по Секки, спирты возрастающей 
крепости (70,85 и 96е этилового спирта), диметилфталат, канадский бальзам. 

Приготовление красителя. 5 г кислого фуксина растворить в 100 мл 5%-ного 
раствора карболовой кислоты. Краситель хранить в стеклянном сосуде с притер-
той пробкой. 

Окраска церкарий. В пробирку емкостью 7-10 мл внести 1мл красителя, 
а затем (с интервалом в 1 мин) разделенную на три равные части концентрирован-
ную взвесь церкарий вместе с фиксатором. Спустя 2 мин после внесения в краси-
тель последней порции церкарий начинается процесс отмывки церкарий от краси-
теля сначала пятикратной сменой воды (до ее полного просветления), а затем 
трехкратной сменой 70-градусного спирта. Дегидратация осуществляется спиртами 
возрастающей крепости с двойной сменой 96-градусного спирта, просветление -
диметилфталатом, монтаж - на предметном стекле в канадском бальзаме. 

Результат окраски. Все элементы кутикулярного вооружения окрашиваются 
более интенсивно в темно-красный цвет; окрашиваются и другие структуры 
церкарий, выделяемые предыдущим методом, но менее элективно. 

Метод окраски сенсорного аппарата церкарий 

Реактивы: 1 %-ный раствор азотнокислого серебра (AgN03), дистиллированная 
вода, спирты возрастающей крепости (70, 85 и 96°), диметилфталат, канадский 
бальзам. 

Приготовление красителя. Растворить 1 г азотнокислого серебра в 100 мл 
дистиллированной воды; раствор хранить в стеклянном, оклеенном черной фото-
бумагой флаконе с притертой пробкой в темном месте. 

Окраска сенсилл. В пробирку с раствором азотнокислого серебра внести (под 
легким напором) 1-2 пипетки концентрированной взвеси живых церкарий и 
поместить пробирку на 5-10 мин в темное место. Затем (уже на свету) тщательно 
отмыть церкарий от азотнокислого серебра путем не менее пятикратной смены 
дистиллированной воды; дегидратация осуществляется спиртами возрастающей 
крепости с двойной сменой 96-градусного спирта, просветление - в диметилфта-
лате, монтаж - на предметном стекле в канадском бальзаме. 

Результат окраски. Периферические элементы сенсорного аппарата окрашива-
ются в черный цвет и четко выявляются на фоне почти прозрачного тела и хвоста 
церкарии. На препарате выявляются также выводные протоки желез проникнове-
ния, экскреторные поры и даже границы клеток кишечных ветвей. Готовые препа-
раты следует хранить в темном месте: на свету они со временем темнеют, особенно 
если отмывка церкарий от серебра произведена недостаточно полно. 

Некоторые советы 
по процедуре приготовления постоянных препаратов 

1. Все операции по фиксации, окраске, дифференцировке, дегидратации и 
просветлению церкарий рекомендуется проводить в пробирке емкостью около 
5 мл путем отсасывания удаляемой и внесением последующей жидкости тонко 
оттянутой пипеткой; для диметилфталата необходимо выделить особую пипетку 
с диаметром наружного отверстия не более 0.5 мм, промывать ее следует 96-градус-
ным спиртом. 
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2. Поскольку конечные этапы приготовления постоянных препаратов всеми 
описанными способами оказываются одинаковыми, на этапе дегидратации содер-
жимое всех пробирок с церкариями от одного моллюска можно объединить в одну 
пробирку и в ней завершить процесс до конца; в этом случае на каждом препарате 
окажутся церкарии, окрашенные разными способами, что представляет определен-
ные удобства при последующей работе с ними. 

3. Для просветления церкарий диметилфталат следует вносить непосредст-
венно в 96-градусный спирт по внутренней стенке слегка наклоненной пробирки. 
При этом церкарии окажутся на границе спирта (верхний слой) и диметилфталата 
(нижний слой); просветление считается законченным, когда все церкарии опустят-
ся на дно пробирки. После этого верхний слой спирта и его смеси с диметилфтала-
том следует удалить и заменить чистым диметилфталатом. 

4. При монтаже препаратов важно обеспечить минимальный занос диметилфта-
лата на предметное стекло: диметилфталат испаряется медленно, а препараты 
поэтому сохнут долго. Избыток диметилфталата с предметного стекла можно 
удалить с помощью „диметилфталатовой" пипетки, аккуратно отсасывая его 
с края капли. 

5. Готовые препараты в течение года (срок их полного высыхания) должны 
храниться на лежачих лоточках. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 944)441118). 
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S U M M A R Y 

Taxonomy values of morphological features used for differential diagnostics of different taxa 
is considered for cercariae of the genus Diplostomum. It was shown that, as a rule, taxa criteria of super-
species ranks had a qualitative nature and were easily detected in live cercaria studies. In contrast, 
cercariae species diagnostics (CSD) is based exclusively on less significant, from a taxonomy point of view, 
quantitative features presenting absolute and relative body dimensions and that of cercariae organs 
as well as peculiarities of their cuticular armament. All this compels a taxonomist to use for CSD a whole 
range of diagnostic features of groups mentioned and increase their taxonomy values owing to standarti-
zation of cercariae collection, fixation and subsequent processing techniques, as well as broader applica-
tion of variation-statystic methods of analysis that is possible only in cercariae studies through a use 
of permanent slides. A complex of methodical devices, which observance will ensure reliable CSD of 
the genus mentioned, is proposed. It encompasses cercariae collection and fixation as well as mounting 
of permanent balsame slides with preceding cercariae treatment with acetic-acid carmine (morphometric 
analysis), acid fuxine Sekki (cuticular armament staining) and silver nitrate (sensory apparatus detection). 
The reagents mentioned may form a real base for a creation of cercariae museum collections being not 
inferior in scientific value to existing trematode maritae and metacercariae stocks. 


