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УЛЬТРАСТРУКТУРА СКОЛЕКСА DIORCHIS STEFANSKII 
(CESTODA: HYMENOLEPIDIDAE). ХОБОТКОВАЯ Ж Е Л Е З А 

© Н. А. Поспехова, В. В. Поспехов 

Изучено строение хоботковой железы, выделены три типа секрета, приуроченные к разным 
отделам железистого синцития. 

Железистые образования в сколексе, называемые «хоботковыми железами» (ros-
tellar glands), или «цитонами хоботкового тегумента» (rostellar tegumentary cytons, 
RTC), чтобы подчеркнуть их отличие от прочих цитонов тегумента, описаны у 
небольшого числа видов циклофиллидей, имеющих хозяйственное или медицинское 
значение, а также у лабораторных культур гельминтов (Smyth, 1964; Thompson е. а., 
1979; Specian, Lumsden, 1980; Краснощекое, Плужников, 1981; Kumazawa, Yagyu, 
1988). 

Цепни, не попадающие в эти категории, изучены в единичных случаях (Поспехова 
и др., 1988; Давыдов др., 1990). В данной работе мы рассматриваем строение железы 
у цестоды Diorchis stefanskii Czaplinski, 1956. Этот вид имеет хорошо развитый 
вооруженный хоботок с хоботковым влагалищем, иными словами, сложный хобот-
ковый аппарат (Спасский, 1986), характерный для многих циклофиллидей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Половозрелых цестод D. stefanskii получали при вскрытии шилохвостей (Anas 
acuta), добытых в окрестностях Чаунского биологического стационара (Северо-За-
падная Чукотка). Сколексы цестод фиксировали в 4 %-ном растворе глутарового 
альдегида на фосфатном буфере (рН 7.2) в течение 2 ч. Фиксированный материал 
отмывали в растворе сахарозы, дополнительно фиксировали 2 %-ным раствором 
четырехокиси осмия 12 ч, окрашивали в 1.5 %-ном растворе уранилацетата и после 
обезвоживания заключали в эпон-аралдит. Ультратонкие срезы контрастировали 
уранилацетатом и цитратом свинца по Рейнольдсу, затем исследовали в электронном 
микроскопе BS-500 фирмы «Tesla». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сколекс D. stefanskii имеет хоботок, вооруженный 10 крючьями диорхоидного 
типа; хоботковое влагалище глубокое и часто простирается за задний край присосок. 
Среди диорхисов данный вид принадлежит к группе, характеризующейся наиболь-
шими размерами крючьев и наибольшей длиной стробилы (Толкачева, 1991). 

Это дает основание предполагать, что крупные крючья в сочетании с длинной 
стробилой могут быть причиной повреждений стенки кишечника при фиксации 
паразита, а в дальнейшем — развития иммунного ответа хозяина. Поскольку для 
желез высших цестод предполагается (Thompson е. а., 1979; Поспехова и др., 1988), 
а для желез покровного происхождения низших цестод экспериментально установ-
лено (Давыдов, Микряков, 1986) участие их в защите паразитов от иммунных реакций 
хозяина, у исследуемого вида должна быть хорошо развита хоботковая железа. 
Косвенно это подтверждают размеры хоботкового влагалища, которое у большинства 
изученных цестод заполнено в основном железистыми цитонами. 
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Рис. 1. Схема строения хоботковой железы Diorchis stefanskii. 
в — вакуоль; к — крючок; км — кольцевая мускулатура; пм — продольная мускулатура; рк — ретракци-
онный канал; сг-1, сг-2, сг-3 — секреторные гранулы 1-го, 2 и 3-го типов соответственно; х — хоботок; 

хв — хоботковое влагалище; хоботковый цитон. 

В литературе части хоботкового аппарата высших цестод обозначаются по-разно-
му. Термин «хоботок» (rostellum) употребляется зарубежными авторами для обозна-
чения всего хоботкового аппарата, т. е. хоботка и хоботкового влагалища, либо 
только хоботкового влагалища, если хоботок редуцирован как у Hymenolepis diminuta 
(Specian, Lumsden, 1980). Если необходимо дифференцировать эти составные части, 
употребляются следующие варианты названий: «rostellum itself» (сам хоботок) и 
«rostellar sack» (хоботковый мешок) (Crowe е. а., 1974); «rostellum proper» (собст-
венно хоботок) и «rostellar sack» (Webb, Davey, 1975); «rostellar inner rgion» 
(внутренняя хоботковая область) и «rostellar outer region» (внешняя хоботковая 
область) (Kumazawa, Yagyu, 1988). 

Для обозначения мышечных стенок хоботка и хоботкового влагалища использу-
ются термины «внутренняя и внешняя хоботковые капсулы» (inner and outer rostellar 
capsule) соответственно (Webb, Davey, 1975). 

В отечественной литературе также существуют варианты названий для составля-
ющих хоботкового аппарата, например «внутренний и внешний бульбус» (Давыдов 
и др., 1990). Мы предпочитаем термины «хоботок» и «хоботковое влагалище», 
поскольку они традиционно приняты в отечественной цестодологии и имеют устояв-
шееся значение. В данной работе мы будем заменять ими при ссылках соответству-
ющие термины зарубежных авторов. 

Мышечные компоненты хоботкового аппарата D. stefanskii в основном имеют то 
же строение, что и у других циклофиллидей с развитыми вооруженными хоботками 
(Kumazawa, Yagyu, 1988; Давыдов и др., 1990). 

Хоботковое влагалище D. stefanskii отделено от паренхимы сколекса мускульной 
оболочкой из кольцевых и продольных пучков волокон, разделенных базальной 
пластинкой. Стенка собственно хоботка также состоит из двух мышечных слоев и 
базальной пластинки, но здесь слой циркулярной мускулатуры значительно более 
мощный, чем в хоботковом влагалище (рис. 1). 

Основную часть хоботкового влагалища D. stefanskii занимает железистый син-
цитий. Кроме того, здесь размещаются ганглий хоботкового влагалища, состоящий 
из двух связанных между собой долей, экскреторные сосуды, мускулы-ретракторы 
хоботка и немногочисленные гликогенсодержащие отростки экскреторных кана-
лов. 

Fig. 1. Diagram of the rostellar gland in Diorchis stefanskii. 
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Железистый синцитий хоботкового влагалища имеет бокаловидную форму. В 
базальной части располагаются амебовидные цитоны, в апикальной — удлиненные, 
с вытянутыми отростками. Не исключено, что форма цитонов меняется в зависимости 
от положения хоботка. 

Ядра железистых цитонов имеют форму от овальной до угловатой, обычно с 
большим количеством гетерохроматина. Степень развития и количество диктиосом 
комплекса Гольджи и гранулярного эндоплазматического (ЭПР) различаются в 
разных частях железы. 

Железистый синцитий хоботкового влагалища вырабатывает три основных типа 
секрета, причем каждый из них приурочен к определенному отделу железы. Лишь в 
редких случаях можно наблюдать единичные гранулы первого типа в перикарионах, 
производящих другой тип секрета. Для сравнения мы приводим снимок палочковид-
ных телец, типичных для внехоботковой части тегумента сколекса данного вида 
(рис. 2, 7; см. вкл.). 

Первый тип секреторных гранул, в который мы объединяем различные модифи-
кации палочковидных и гантелевидных телец, продуцируется узкой полоской желе-
зистого синцития, прилежащей к основанию собственно хоботка (рис. 1). Средняя 
длина маленьких плотных палочковидных телец 140 нм, гантелевидных рыхлых — 
500 нм. Между этими крайними значениями наблюдается масса вариаций как по 
размерам и очертаниям, так и по плотности содержимого секреторных телец (рис. 2, 
2). 

Второй тип секрета — овоидные гранулы с четкими очертаниями. Их больший 
диаметр — около 200 нм, обнаружены в цитонах передней части железы (рис. 1; 2, 
3). 

Третий тип — крупные гранулы угловатой или овальной формы. Диаметр до 
500 нм, вырабатываются в базальной части железистого синцития (рис. 1; 2, 5). 

Секреторные включения всех трех типов по цитоплазматическим отросткам 
попадают в тегумент передней части сколекса. 

Дистальная цитоплазма тегумента, окружающего ретракционный канал, содержит 
большое количество овоидных телец и плотных палочковидных включений (рис. 2, 
4). Прочие модификации первого типа секреторных телец весьма малочисленны. 
Трудно предположить, что из всего спектра гранул первого типа в тегумент транс-
портируются лишь плотные палочковидные тельца. Более вероятно, что гантелевид-
ные тельца претерпевают какие-то изменения в процессе транспортировки, а возмож-
но, еще и в цитонах. В результате они либо становятся неразличимы, либо приобре-
тают очертания палочковидных телец. Возможно также, что гранулы первого типа 
попадают в основном в тегумент хоботка. 

Трансформация секреторных включений у цестод (в особенности в цитонах 
тегумента) уже обсуждалась в отечественной и зарубежной литературе (Краснощекое, 
1979; Kumazawa, Yagyu, 1988). Одним из вариантов перестройки секрета может быть 
конденсация и уплотнение содержимого гранул. В этом случае рыхлые и плотные 
гантелевидные тельца в железе D. stefanskii могут рассматриваться как предшествен-
ники плотных палочковидных телец. С другой стороны, плотные палочковидные 
тельца, вырабатываемые хоботковыми цитонами Gastrotaenia dogieli, приобретают в 
тегументе хоботка гантелевидные очертания и содержимое их становится более 
рыхлым (наши данные). Один из типов секрета в железе цистоды Dilepis undula имеет 
вид длинных «канальцев» с зернистым содержимым. Диаметр этих канальцев сравним 
с диаметром палочковидных и гантелевидных телец (Поспехова и др., 1988). В 
дистальной цитоплазме тегумента хоботка, куда поступает секрет железы, обнаруже-
ны лишь короткие фрагменты «канальцев» наряду с плотными палочковидными 
тельцами. Все это заставляет думать о высокой пластичности палочковидных и 
гантелевидных включений. 

Гранулы третьего типа скапливаются вблизи поверхности тегумента ретракцион-
ного канала; некоторое количество гранул регистрируется в просвете канала 
(рис. 2, 6). 
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Мускульная оболочка хоботка заключает небольшое количество цитонов, проду-
цирующих плотные палочковидные тельца (рис. 2, 7). Они располагаются стопками 
по 3—7 штук и имеют примерно равную длину (120—140 нм). После попадания в 
дистальную цитоплазму тегумента собственно хоботка часть палочковидных телец 
увеличивается в размерах (до 400 нм в длину), а содержимое их становится значи-
тельно более рыхлым. 

Подобные тельца обнаружены и поверх цитоплазматической мембраны, где они 
бывают частично или полностью лишены оболочки и выявляются как скопления 
зернистого материала, имеющие палочковидную (и гантелевидную) форму. 

Однако наиболее часто среди выделенного материала наблюдаются окруженные 
мембраной профили с однородным зернистым материалом (рис. 2, 8). Содержимое 
большинства крупных вакуолей, которые располагаются в тегументе апикальной 
части хоботка над крючьями, скорее напоминает скопление рыхлых гантелевидных 
телец, лишенных оболочки. Лишь немногие вакуоли имеют однородное зернистое 
содержимое, и они обнаружены вблизи поверхностной мембраны. Возможно, что эта 
разнородность отражает этапы созревания секрета. 

Дистальная цитоплазма в этом районе значительно утолщена, лишена микротри-
хий и имеет сильно изрезанную поверхность. Непосредственно под цитоплазмати-
ческой мембраной располагаются отложения электроноплотного материала. 

Для нас пока неясно, участвует ли в образовании содержимого вакуолей секрет 
железы хоботкового влагалища. Хотя мы не наблюдали секреторных гранул второго 
и третьего типов в апикальной части хоботка, а первый тип гранул невозможно четко 
идентифицировать из-за его полиморфности, мы не исключаем такой возможности. 

Кроме цитонов хоботкового тегумента в собственно хоботке находится хоботко-
вый ганглий, состоящий из нескольких компактно расположенных нейронов. 

Строение хоботка D. stefanskii весьма напоминает таковое другой гименолепиди-
ды — G. dogieli, по крайней мере в той части, которая относится к наличию 
хоботковых цитонов и ганглия (Давыдов и др., 1990). Дистальная цитоплазма 
тегумента хоботка D. undula демонстрирует схожий набор секреторных включений, 
вакуоли с зернистым содержимым и их выделение во внешнюю среду. Кроме того, 
данный вид имеет железистые цитоны в собственно хоботке и самостоятельные 
нервные ганглии в обоих отделах хоботкового аппарата (Поспехова и др., 1988). 

У Н. microsoma также описан маленький ганглий в собственно хоботке (авторы 
называют его «rostral ganglion» в отличие от «rostellar ganglion», находящегося в 
хоботковом влагалище) как третий уровень нервной ткани, характерный для гимено-
лепидид с развитым вооруженным хоботком (Webb, Dave, 1975). В противополож-
ность всем этим описаниям собственно хоботок («rostellar inner region») цестоды 
Н. папа состоит, по мнению авторов, только из мышечной ткани (Kumazawa, Yagyu, 
1988). 

Известно, что не все представители циклофиллидей имеют и развитый хоботок, 
и хоботковое влагалище. Так, редуцированный хоботок Я. diminuta представлен 
своей мышечной оболочкой, образующей стенки переднего канала («anterior canal»), 
а железа располагается в хоботковом влагалище (Specian, Lumsden, 1980). В свою 
очередь, цестоды сем. Taeniidae не имеют хоботкового влагалища, железа у них 
располагается в апикальной части хоботка. Это действительно один из немногих 
случаев, когда термин «хоботковая железа» реально отражает топографию железис-
тых элементов (Smyth, 1964; Thompson е. а., 1979). 

Тот факт, что железы высших цестод имеют покровное происхождение, т. е. 
являются модифицированными цитонами тегумента, не может не сказываться на 
морфологических характеристиках их секрета. В железах большинства изученных 
видов цестод отмечены характерные для цитонов тегумента секреторные включения. 
Количество их сильно различается: от единичных палочковидных включений в 
железистых цитонах G. dogieli (Давьщов и др., 1990) до практически только «тегу-
ментальных» типов включений у Н. nana (Kumazawa, Yagyu, 1988). Интересно, что 
в последней работе описаны три типа включений, приуроченных к разным областям 
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хоботкового влагалища, и все они являются вариациями палочковидных и гантеле-
видных телец разной плотности. В случае с D. stefanskii мы наблюдаем все разнооб-
разие таких включений в одном участке железистого синцития, тогда как другие 
участки производят морфологически отличный секрет — овоидные (2-й тип) и 
крупные угловатые гранулы (3-й тип). Длинные «канальцы», которые производит 
железа молодых D. undula, мы склонны рассматривать как вариант возможных 
палочковидных включений. Этот вид интересен еще и тем, что у него цитоны хоботка 
и хоботкового влагалища производят одинаковые типы секрета, а наиболее сущест-
венное различие между этими отделами железы CQCTOHT в том, что формирование 
одного из типов включений начинается раньше в хоботке, чем в хоботковом 
влагалище (Поспехова и др., 1988). У цестоды Я. diminuta в пределах одного 
перикариона можно встретить и овоидные тельца, и типичные для обычных цитонов 
(Specian, Lumsden, 1980). Это несомненное сходство морфологии секрета желез и 
обычных цитонов тегумента, возможно, объясняет осторожность некоторых зарубеж-
ных авторов в использовании термина «хоботковая железа» (rostellar gland) (Smyth, 
1964). В частности, в работе японских авторов упоминается о «железистоподобной 
активности» (gland-like activities) передних отделов сколекса (Kumazawa, Yagyu, 
1988). 

Учитывая все эти обстоятельства, а также тот факт, что железы циклофиллидей 
в отличие от желез низших цестод не имеют специализированных протоков, пред-
ставляется затруднительным сформулировать принципы разделения обычных и же-
лезистых цитонов. Строго -говоря, весь тегумент, за исключением конечных отделов 
стробилы, имеет признаки высокой секреторной активности (Куперман, 1988). 
Гистохимические исследования тоже не дают четких отличий. Одни и те же овоидные 
тельца в тегументе апикальной ямки Н. diminuta демонстрируют и присутствие и 
отсутствие PAF-позитивной реакции в зависимости от времени, прошедшего с 
момента заражения (Specian, Lumsden, 1980). 

По нашему мнению, хоботковой железой у циклофиллидей следует считать всю 
совокупность цитонов хоботкового влагалища и собственно хоботка (разумеется, 
исключая случаи отсутствия хоботка, либо хоботкового влагалища). Однако во всех 
случаях необходимо четко разделять эти две составляющие сложного хоботкового 
аппарата (и железы) как в силу их относительной автономности, так и из-за различий 
в морфологии секрета, несмотря на то что в частных случаях он может быть 
идентичным (Поспехова и др., 1988). 
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THE ULTRASTRUCTURE OF THE SCOLEX IN DIORCHIS STEFANSKII 
(CESTODA: HYMENOLEPIDIDAE). ROSTELLAR GLAND 

N. A. Pospekhova, V. V. Pospekhov 

Key words: Cestoda, Hymenolepididae, Diorchis stefanskii, rostellar gland, ultrastructure. 

S U M M A R Y 

The ultrastructure of the rostellar gland in adult cestode Diorchis stefanskii was investigated. 
The glandular syncytium of the rostellar sack is devided into three parts with different types of 
secretory granules. The first type includes electron dense bar-shaped granules and dumbell-shaped 
granules varied in density and size. The second type granules are ovoid with clear outlines. The third 
types of granules are large electron-dense bodies. An arrangement of the rostellar gland in different 
cyclophyllidean species and some terminological problems are discussed. 
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Вклейка к ст. Н. А. Поспеховой и др. 

Рис. 2. Тонкое строение хоботковой железы. 
1 — тегумент между присосками; 2 — отдел железы, производящей секреторные гранулы 1-го типа; 3 — 
передняя часть железы с гранулами 2-го типа; 4 — тегумент вокруг отверстия ретракционного канала; 5 — 
базальный отдел железы с гранулами 3-го типа; 6 — просвет ретракционного канала с гранулами 3-го типа; 
7 — скопление палочковидных телец в центральной части хоботка; 8 — апикальная часть тегумента 

хоботка; кг — комплекс Гольджи; пт — палочковидные тельца; я — ядро. 
Остальные обозначения такие же, как на рис. 1. 

Fig. 2. The fine structure of the rostellar gland. 



ст. Поспехова (продолжение) 

Рис. 2 (продолжение). 


