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(TREMATODA: SANGUINICOLIDAE) 
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Приводится описание строения церкарий Sanguinicola armata. Эти личинки отно-
сятся к морфологической группе бревифуркатных и афарингеальных церкарий. Ро-
товое отверстие открывается на вентральной поверхности переднего органа. Тело и 
ветви фурки несут плавниковые мембраны. Отношение длины хвоста к длине тела го-
раздо больше, чем у других церкарий, относящихся к этому же семейству. Желези-
стый аппарат личинки представлен несколькими типами секреторных клеток. Железы 
проникновения формируют вдоль вентральной поверхности группу, состоящую из 
5 пар клеток. Их протоки единым пучком направляются вперед, пронизывают перед-
ний орган и открываются терминально на конце способного вворачиваться хоботка. 
Остальные железистые клетки, по-видимому, представляют собой специализирован-
ные секреторные цитоны тегумента. Экскреторная формула 2[(1 + 1) + (1 + 1)] = 8. 
На поверхности тела личинки располагается небольшое количество сенсилл. Выявлены 
признаки сходства хетотаксии церкарий семейств Sanguinicolidae и Schistosomatidae. 

Трематоды из сем. Sanguinicolidae, несмотря на их важное практическое 
значение, до сих пор остаются слабо изученными. В литературе нет доста-
точных сведений о многих фазах жизненного цикла этих высокоспециали-
зированных кровепаразитов рыб. 

В частности, очень плохо изучены церкарии этих сосальщиков. В подав-
ляющем большинстве работ описание этих личинок ограничивается харак-
теристикой элементов внешнего строения и пропорций тела. Более или ме-
нее подробные характеристики внутреннего строения и хетотаксии церка-
рий этого морфологического типа на светооптическом уровне приведены 
только в двух статьях (Оленев, 1979; Белякова, Мазина, 1990). 

В настоящей работе проводится детальное описание морфологии и хе-
тотаксии пресноводной церкарии Sanguinicola armata. Полученные данные 
позволяют провести сравнение с другими известными сангвиниколидными 
церкариями, а также с личинками трематод из таких близкородственных 
семейств, как Aporocotylidae, Spirorchidae и Schistosomatidae. Особенности 
организации и размножения партенит этого вида были описаны нами ра-
нее (Сендерский и др., 2002). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Церкарии Sanguinicola armata были получены из естественно зараженных 
прудовиков Lymnaea stagnalis, собранных осенью, весной и летом 2000— 
2001 гг. в прудах возле пос. Верево в окрестностях Гатчины (Ленинград -
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екая обл.). В то же время их этих прудов было выловлено более 200 кара-
сей. Никаких других рыб там не оказалось. Все пойманные рыбы были 
вскрыты. Все найденные в их сердце мариты были определены как Sanguini-
cola armata. Именно это позволило с достаточно большой степенью уверен-
ности утверждать, что и прудовики, взятые из того же местообитания, зара-
жены этим паразитом. 

Морфологию церкарий изучали на постоянных и временных препара-
тах с помощью светового микроскопа МБИ-3 с иммерсионным объекти-
вом ЮОх. 

В ноябре, апреле и июле были сделаны фиксации гепатопанкреаса зара-
женных прудовиков в жидкости Буэна. Из них изготовили серии срезов 
толщиной 4 мкм, которые затем были окрашены гематоксилином Бемера-
эозином. Полученные препараты содержали дочерние спороцисты Sanguini-
cola armata и зародыши церкарий на разных этапах эмбриогенеза. Все ри-
сунки сделаны с помощью рисовального аппарата РА-1. Микрофотографии 
сделаны на микроскопе MicMed 2 (JIOMO) с микрофотонасадкой МФН-11 
и цифровой камерой Nicon view 5. На временных препаратах изучали осо-
бенности строения железистого, пищеварительного и выделительного аппа-
ратов вышедших из моллюска зрелых церкарий. Измерения размеров тела 
личинок осуществляли на фиксированных 10 %-ным горячим формалином 
особях. Для исследования хетотаксии использовали 1 %-ный водный раст-
вор нитрата серебра (Гинецианская, Добровольский, 1963). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Морфология церкарии Sanguinicola armata (рис. 1, 2, см. вклейку) 

Церкарии Sanguinicola armata относятся к группе Furcocercariae, подгруп-
пе Lophocercariae (Liihe, 1909). Для них характерны бревицеркность и афа-
рингеальность, как и для всех известных в настоящее время личинок гер-
мафродитного поколения трематод из отряда Schistosomatida. Размеры цер-
карий приведены в табл. 1. 

Церкария S. armata имеет вытянутое, круглое в поперечном сечении те-
ло (рис. 1, а). Дорсальная поверхность слегка выгнута, вентральная вогну-
та. На дорсальной поверхности располагается складчатая плавниковая мем-
брана. Длина ее примерно равна 3/4 длины тела. Передняя треть мембраны 
низкая, но по направлению к заднему концу высота ее значительно увели-
чивается. Хвост прикрепляется к телу терминально. На своем свободном 
конце длинный хвостовой стволик несет фурку — 2 относительно короткие 
ветви, окаймленные невысокими плавниковыми мембранами. Ветви фурки 
заканчиваются терминальными пластинками с эскреторными порами. 

Спереди неглубокой бороздой обособлен небольшой передний орган. 
Терминально на нем расположен ретрактильный хоботок, в который захо-
дят дистальные отделы протоков желез проникновения. 

Вооружение покровов церкарии развито слабо. Передний орган воору-
жен 5 концентрическими рядами направленных назад относительно круп-
ных и хорошо заметных шипиков. На остальной поверхности тела личинки 
шипики отсутствуют. Появляются они лишь на хвостовом стволике. Здесь 
они очень мелки и расположены неупорядоченно. К заднему концу хвосто-
вого стволика они практически полностью исчезают и на фурках их обнару-
жить не удается. 
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Рис. 2. Секреторные клетки развивающихся церкарий Sanguinicola armata. 
а—в — серия продольных фронтальных срезов, г—д — серия продольных сагиттальных срезов, бек — базо-
фильные субтегументальные клетки, гк — грушевидные клетки у стенки переднего органа, жп — железы 
проникновения, зк — зачаток кишки, кк — конусовидные клетки. Масштабная линейка: а—д — 0.005 мм. 

Fig. 2. Secretory cells o f the growing Sanguinicola armata cercaria. 



Рис. 1. Морфология церкарии Sanguinicola armata. 
а — строение церкарии, б — поза покоя. 

Fig. 1. Morphology of the Sanguinicola armata cercarium. 

Трехлучевое ротовое отверстие располагается посередине вентральной 
поверхности переднего органа. Фаринкс отсутствует. Узкий пищевод дохо-
дит до середины тела, где круто отгибается в сторону дорсальной поверхно-
сти. Здесь он переходит в зачаток кишки, представляющий собой обособ-
ленное скопление клеток с крупными светлыми ядрами. Внутри зачатка 
кишки довольно рано начинает формироваться полость дефинитивных ки-
шечных дивертикулов мариты. 

Таблица 1 
Размеры церкарий рода Sanguinicola, мкм 

Table 1. Measurements of cercaria of the genus Sanguinicola, mkm 

Размеры Sanguinicola armata 
(по нашим данным) 

Sanguinicola sp. 
(по: Оленев, 

1979) 

Sanguinicola sp. 
(по: Белякова, 
Мазина, 1990) 

Длина тела 90-100 (100) 1 0 0 - 1 1 0 8 6 - 9 6 
Ширина тела 20-30 (27) 30 22 

Длина хвоста 260-290 (280) 230-250 194 
Ширина хвоста 20-25 (22) 20 20 

Длина ветвей фурок 600-70 (65) 60-70 80 

Длина переднего органа 10-20 (15) 1 0 - 2 0 20 

П р и м е ч а н и е . В скобках приведены средние значения размерных характеристик. 
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Железистый аппарат церкарии состоит из секреторных клеток несколь-
ких типов и богаче всего представлен у развивающихся личинок, находя-
щихся на поздних стадиях морфогенеза (рис. 2). Именно в этот период наи-
более полно выявляется все разнообразие секреторных элементов лофо-
церкных фуркоцеркарий. 

В задней половине тела церкарии вентрально располагаются 2 продоль-
ных ряда крупных клеток, заполненных мелкозернистым эозинофильным 
секретом (рис. 2, в, г). Они имеют неправильную округлую форму и плотно 
прилегают друг к другу. В каждом ряду удается рассмотреть по 6 желез. По-
следняя, 6-я пара клеток немного отличается от остальных более светлым 
пузырьковидным ядром и более гомогенной цитоплазмой. От этой группы 
секреторных клеток в ретрактильный хоботок переднего органа идет пучок 
протоков. Точное количество протоков в пучке сосчитать очень сложно. 
На оптических «срезах», когда удается увидеть этот пучок в поперечном се-
чении, бывает видно, что их 10, по 5 с каждой стороны пищевода. Если это 
действительно так, то лишь первые 5 пар желез из 6 можно рассматривать 
в качестве настоящих желез проникновения. 

Над железами проникновения, т. е. дорсально по отношению к ним, ле-
жит 3 пары очень крупных неправильно округлых клеток, заполненных гру-
бозернистым базофильным секретом (рис. 2, а). У церкарий, завершающих 
свой морфогенез, в ядрах этих клеток гетерохроматин образует очень плот-
ные, крупные скопления неправильной формы. Какие-либо протоки, от-
ходящие от клеток рассматриваемой группы, не обнаружены. По всей види-
мости, это субтегуменгальные железы. Передняя пара расположена по бо-
кам зачатка кишки над 1-й парой желез проникновения, а последняя над 
5-й и 6-й парами клеток. 

Описанные выше базофильные секреторные клетки строго чередуются 
с клетками несколько меньших размеров, обладающими крупными пузырь-
ковидными ядрами и светлой цитоплазмой. Таких клеток 4 пары. Клет-
ки 1-й пары располагаются перед 1-й парой базофильных клеток, а послед-
няя 4-я пара — позади базофильных клеток, почти в самом заднем кон-
це тела. 

2 пары крупных грушевидных желез лежат позади переднего органа 
(рис. 2, б— г). Одна пара с прозрачной цитоплазмой находится у дорсальной 
поверхности, а другая, с базофильной, — у вентральной. Между вентраль-
ными клетками проходит пищевод, а прямо над ними протоки желез про-
никновения. От обеих пар этих грушевидных желез отходят короткие и тон-
кие протоки в передний орган. 

Дорсально между зачатком кишки и седловидным ганглием выделяется 
розетка из 5 конусовидных клеток с гомогенной эозинофильной цитоплаз-
мой. Скорее всего, это тоже субтегументальные железистые клетки, так как, 
никаких протоков они не имеют. 

По средней линии тела между крупными базофильными железами нахо-
дится рыхлое скопление небольших клеток с крупными правильно округлы-
ми светлыми ядрами. Они не похожи ни на типичные железистые клетки, 
ни на клетки полового зачатка. 

У полностью сформированных личинок, вышедших из моллюска, желе-
зистый аппарат приобретает несколько иной вид (рис. 1, а). Прежде всего 
исчезают крупные грушевидные железы, залегающие непосредственно за 
передним органом. Подавляющее большинство железистых клеток полно-
стью лишается ядер, которые резорбируются на самых последних стадиях 
морфогенеза. Это относится практически ко всем клеткам дорсальной по-
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верхности тела, железам проникновения и группе эозинофильных клеток, 
расположенных перед зачатком кишечника. Не выявляются у зрелых живых 
церкарий и различия в характере секрета, столь очевидные на гистологиче-
ских срезах. 

Экскреторная формула церкарии S. armata 2[(1+1)+(1 + 1)] = 8 (рис. 1, а). 
От циртоцитов отходят капилляры, объединяющиеся в передний и задний 
продольные собирательные каналы, которые в свою очередь сливаясь, дают 
начало главным собирательным каналам. Последние впадают в V-образный 
мочевой пузырь, от которого в хвост направляются 2 самостоятельных про-
тока. Эти протоки вскоре объединяются и дают начало непарному каудаль-
ному экскреторному каналу. Таким образом, для описываемой нами личин-
ки характерно наличие «островка Корта». На уровне начала задней трети 
хвостового стволика каудальный экскреторный канал разделяется на 2 про-
тока, открывающиеся экскреторными порами на терминальных пластинках 
ветвей фурки. 

Седловидный ганглий расположен прямо над протоками желез проник-
новения перед группой из 5 конусовидных эозинофильных клеток. 

Половой зачаток небольшой. Он представлен группой мелких клеток, 
ядра которых содержат плотно спирализованный хроматин. Половой зача-
ток локализуется в заднем конце тела церкарии, непосредственно за по-
следней парой желез проникновения (рис. 2, д). 

Церкария подолгу парит в воде, принимая так называемую позу по-
коя. При этом она изгибает хвост так, что плоскости изгибов хвоста и тела 
взаимно перпендикулярны. Ветви фурки сдвигаются и плавниковые мемб-
раны на них немного накладываются друг на друга, образуя общую поверх-
ность (рис. I, б). 

Хетотаксия (рис. 3, см. вклейку, 4) 

Серебрение церкарии S. armata выявило расположенные на теле и хво-
сте чувствительные образования — сенсиллы. Их распределение показано 
в табл. 2. На теле личинки они сконцентрированы дорсально, в то время 
как на хвостовом стволике они локализуются и дорсально, и вентрально. 

Терминально на переднем органе серебрение выявило 10 выходных от-
верстий протоков желез проникновения. Справа и слева они образуют 2 вы-

Т а б л и ц а 2 
Распределение сенсилл на теле церкарии Sanguinicola armata 

T a b l e 2. Distribution of sensilla on the body of the Sanguinicola armata cercarium 

Условное 
обозначение зон 

на поверх-
ности тела 

Количество 
и положение сенсилл 

Условное 
обозначение зон 

на поверх-
ности тела 

Количество 
и положение сенсилл 

CI 2 вентрально М 2 дорсально 
CI1 2 вентрально, 2 дорсально PI То же 
C1II То же PII 0 
C1V 4 дорсально PIII 0 
А1 6 дорсально PIV 2 вентрально 
All 0 и 11 вентрально, 14 дорсально 
AI1I 0 F 2 дорсально 
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Рис. 4. Схема расположения сенсилл церкарии Sanguinicola armata. 
а — дорсальная поверхность тела; б — вентральная поверхность тела; в — латеральная поверхность тела (чер-
ные кружки — сенсиллы, расположенные на левой поверхности; светлые кружки — сенсиллы, расположен-
ные на правой поверхности); г — дорсальная поверхность хвоста; д — вентральная поверхность хвоста; е — 

передний орган, вид сбоку, квс — каналы выделительной системы, пл — плавниковая мембрана. 

Fig. 4. Scheme of sensillum disposition in the Sanguinicola armata cercarium. 
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Рис. 3. Хетотаксия церкарии Sanguinicola armata. 
а — тело церкарии; 6 — передний орган; в — ветви фурки; г — хвостовой стволик, дорсальная поверхность; 

д — хвостовой стволик, вентральная поверхность. Масштабная линейка, мм: а, в—д — 0.005, 6 — 0.001. 

Fig. 3. Chaetotaxy of the Sanguinicola armata cercarium. 



гнутые наружу дуги, по 5 отверстий в каждом. На границе тела и хвоста хо-
рошо заметны 2 протока выделительной системы, отходящие от мочевого 
пузыря в хвостовой стволик. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Все описанные к настоящему времени сангвиниколидные церкарии име-
ют целый ряд характерных для семейства общих признаков: маленькие раз-
меры. круглое в поперечном сечении и изогнутое в дорсо-вентральном на-
правлении тело, плавниковые мембраны на теле и ветвях фурки, сходное 
строение переднего органа и зачатка пищеварительного аппарата. Экскре-
торный аппарат личинок разных видов полностью идентичен. Различия на-
блюдаются только в длине непарного каудального канала, который может 
тянуться через весь хвостовой ствол, а может и вообще отсутствовать. В по-
следнем случае правый и левый протонефридии на протяжении всего хво-
стового стволика сохраняют полную обособленность. 

Другие различия в описаниях личинок касаются в основном железистого 
аппарата. Так, у Cercaria sanguinicola sp. (Olenev, 1979) из Melanopsis prae-
morsa в задней половине тела вентрально располагается 7 пар секреторных 
клеток. Белякова и Мазина (1990) вообще пишут о 7—8 крупных клетках 
(на рис. 1, а, с. 54, отчетливо изображено 7 клеток) у Cercaria sanguinicola sp. 
(Beljakova, Mazina, 1990) из Lymnaea pereger. Скорее всего, авторы имеют 
ввиду клетки, располагающиеся только на одной стороне тела. В силу осо-
бенностей своей морфологии сангвиниколидные церкарии на временных 
препаратах почти всегда ложатся боком, так что 2 латерально расположен-
ные группы желез проникновения, как и другие секреторные элементы, 
почти полностью перекрывают друг друга. 

Всем клеткам, занимающим вентральное положение в задней половине 
тела, обычно приписывают роль желез проникновения. Однако, скорее все-
го, дело обстоит несколько сложнее. У описанной нами церкарии Sanguini-
cola armata настоящими железами проникновения, по-видимому, являются 
только первые 5 пар клеток, от которых отходят протоки к переднему концу 
тела личинки. На переднем органе располагается и 5 пар отверстий этих 
протоков, что отчетливо выявляется при серебрении личинок. Что же каса-
ется клеток, занимающих самое заднее положение в теле личинк (1 пара 
у церкарии S. armata, 2 пары у Cercaria sanguinicola sp. (Olenev, 1979), воз-
можно, 2—3 пары у церкарии Sanguinicola sp. (Beljakova, Mazina, 1990)), 
то все они, по-видимому, должны быть отнесены к числу специализирован-
ных клеток тегумента. Тем более что и по нашим данным, и по данным 
Оленева (1979), клетки, занимающие самое заднее положение в теле личин-
ки, заметно отличаются от остальных клеток и характером заполняющего 
их секрета, и строением ядра. 

В паренхиме тела под дорсальной поверхностью Cercaria sanguinicola sp. 
(Olenev, 1979) из Melanopsis praemorsa расположено 8 пар секреторных кле-
ток, заполненных грубозернистым секретом. У церкарии Sanguinicola sp. 
(Beljakova, Mazina, 1990) из Lymnaea pereger их неопределенное количество 
(6 пар?). Личинка Sanguinicola armata обладает 7 парами секреторных клеток 
в дорсальной области, правда, эти клетки отчетливо дифференцированы 
как по своим размерам, так и по характеру содержавшегося в них секрета. 

Перед зачатком кишки прямо под дорсальной поверхностью у всех трех 
рассматриваемых личинок находится группа конусовидных клеток с гомо-
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генной эозинофильной цитоплазмой. Правда, судя по приводимым опи-
саниям и рисункам, количество этих клеток варьирует. У Cercaria sanguini-
cola sp. (Olenev, 1979) и у личинки Sanguinicola sp. (Beljakova, Mazina, 1990) 
эта группа состоит всего из 2 клеток, тогда как у церкарии S. armata из 5. 
Кроме того, у полностью сформированных личинок S. armata конусовидные 
клетки безъядерны, тогда как, по данным Оленева (1979) и Беляковой и 
Мазиной (1990), у завершивших морфогенез церкарий рассматриваемые 
клетки сохраняют неправильной формы ядра. 

Так как ни Оленев (1979), ни Белякова и Мазина (1990) не исследовали 
морфогенез обнаруженных ими личинок, то судить об универсальности та-
кого признака, как наличие у развивающихся церкарий 2 пар грушевид-
ных железистых клеток, ассоциированных со стенкой переднего органа, 
не представляется возможным. 

К сожалению, сравнение личинки S. armata с церкариями других пред-
ставителей сангвиниколид (Schuering, 1922—1923; Ejsmont, 1926; Здун, 1961; 
Гладунко, 1968, PI др.) практически невозможно из-за очень низкого уровня 
имеющихся в литературе описаний. Тем не менее уже сейчас можно го-
ворить о том, что церкариям рода Sanguinicola присущ совершенно опреде-
ленный и единый план строения, ибо рассмотренные выше личинки не-
сомненно относятся к 3 разным видам. Об этом бесспорно свидетельству-
ют некоторые по сути дела фундаментальные различия, которые не могут 
быть сведены только к проявлению так называемой «межавторской из-
менчивости». Прежде всего различаются виды моллюсков-хозяев. Личинки 
S. armata развиваются в Lymnaea stagnalis, церкарии Sanguinicola sp. (Belja-
kova, Mazina, 1990) — в L. pereger, а вот Cercaria sanguinicola sp. (Olenev, 
1979) — в примитивных переднежаберных моллюсках Melanopsis praemorsa. 
Первые 2 хозяина настолько близки, что в них потенциально могут раз-
виваться партениты одного вида трематод. Однако в рассматриваемом слу-
чае речь идет о разных видах, ибо личинки, описанные Беляковой и Ма-
зилой (1990), развиваются в длинных нитевидных спороцистах, тогда как 
спороцисты S. armata имеют округлую или овальную форму (Сендерский 
и др., 2002). 

Очень отчетливо различаются рассматриваемые церкарии по своим раз-
мерным характеристикам. Прежде всего речь идет об отношении длины 
хвостового стволика личинки и длины ее тела. По нашим данным, у церка-
рий S. armata оно составляет 2.8. У церкарий, описанных Оленевым (1979) и 
Беляковой и Мазиной (1990), это отношение равно 2.3 и 2.1 соответствен-
но. К сожалению, наши данные сложно сравнивать с результатами, полу-
ченными Здуном (1961) и Гладунко (1968), так как эти авторы не указыва-
ют, каким методом были произведены измерения церкарий. Однако и в их 
материалах можно обнаружить 2 типа церкарий: «длиннохвостых» и относи-
тельно «короткохвостых». Сказанное позволяет предположить существова-
ние 2 групп видов в пределах рода Sanguinicola. 

Для Cercaria sanguinicola sp. (Olenev, 1979) характерна отчетливо выра-
женная «кольчатость» хвостового стволика. Соответственно в виде попереч-
ных рядов (по 2 на одно «кольцо» хвоста) располагаются и шипики те-
гумента. У церкарии S. armata покровы хвостового стволика даже при его 
сокращении никогда не образуют правильных «колец», а вооружение тегу-
мента представлено очень мелкими хаотично расположенными и немного-
численными шипиками. 

Очень заметно анализируемые нами личинки различаются по особенно-
стям хетотаксии. Детальный анализ распределения сенсилл на поверхности 
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Т а б л и ц а 3 
Анализ хетотаксии церкарий отряда Schistosomatida 

T a b l e 3. Analysis of chaetotaxy Schistosomatida cercarium 

Зоны 
на поверхности тела 

(по: Richerd, 1971) 

Церкария 
Sanguinicola armata 

(по нашим данным) 

Церкария 
Sanguinicola sp. 
(по: Белякова, 
Мазина, 1990) 

Церкария 
Trichobilcharzia szidati 
(по: Kolarova, Horak, 

1996) 

Церкария 
Schistosoma haema-

tobium (no: Richerd, 
1971) 

С1 1CIV 1CIL 1CID; 6-9CIL; 
1CIV 

1CID; 1CIV 

СП 1CIID; 1CIIV 2CIIL 3CIID; 1CIIL; 
2CIIV 

1CIID; 1CIIV 

CIII 1CII1D; 1CIIIV 1CIIIL 2CIIID; 3CIIIL 2CIIID; 1CIIIL; 
lCIIIV 

CIV 2CIVD 1CIVL; 1CIW 1CIW 

AI 3AID 1AID; 2AIL; 
1AIV 

1AID; 1AIL; 
1AIV 

1AID; 4 + 1AIL; 
1AIV 

АН 4AIID; 1A1IL; 
1AIIV 

1AIIV 1AIID; 1AIIL 

АIII 2AIIID; 2AIIIV 1AIIID; 1AIIIV 2AIIID; 1AIIIL; 
lAIIIV 

М 1MD 1MD 1MD; 1MV 1MD; 1ML; 1MV 
PI 1PID 1PID; 1PIL 1PID; 1PIL; 2PIV 
PII 1PIID; 1PIIL; 

1PIIV 
1PIIL 1PIIV 

PIII 1PI1IL; 2PIIIV 1PIIID; 1PIIIV 

PIV 1PIW 1PIVD; 1PIW 

и 14UD; 11UV 10UD; 8UL; 
10UV 

4UD; 6UV 18UD; 18UY 

F 1FD 1 + 3 F L 2 FY 2FD; 3FV 

тела церкарий возможен пока только в отношении 2 видов — S. armata и 
церкарии Sanguinicola sp. (Beljakova, Mazina, 1990). Данные no Cercaria san-
guinicola sp. (Olenev, 1979) явно неполные: сенсиллы изображены лишь на 
рисунке, причем на переднем органе их значительно меньше, чем должно 
было бы быть. Какой-либо анализ в тексте статьи отсутствует. Тем не менее 
даже такой фрагментарный материал позволяет выявить некоторые общие 
признаки хетотаксии личинок рассматриваемого семейства (табл. 3). Разли-
чия же касаются количества сенсилл. Хетотаксия S. armata предельно упро-
щена по сравнению с хетотаксией церкарии Sanguinicola sp. (Beljakova, Ma-
zina, 1990). У описываемой нами личинки практически полностью исчезают 
латеральные и вентральные сенсиллы на теле и латеральные на хвостовом 
стволике. Уменьшается и количество дорсальных групп сенсилл, и коли-
чество сенсилл в этих группах. 

Ранее уже говорилось о том, что уменьшение числа сенсилл и стабили-
зация образуемого ими рисунка — признак вторичной специализации, при-
сущий эволюционно продвинутым формам (Галактионов, Добровольский, 
1987). С этой точки зрения церкария S. armata более специализирована, 
чем церкария Sanguinicola sp. (Beljakova, Mazina, 1990). Об этом свидетель-
ствует и упоминавшееся выше различие в строении дочерних спороцист 
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этих двух форм: округлые или овальные спороцисты первого вида не-
сомненно вторичны по отношению к червеобразным спороцистам второго. 

Сравнение сангвиниколидных церкарий с личинками представителей 
близкородственных семейств Schistosomatidae, Spirorchidae (Скрябин, 1951) 
и Aporocotylidae (Koie, 1982) показывает, что все они не только обладают 
целым рядом общих морфологических черт, но и относятся к одному мор-
фологическому типу. Все они бревифуркатные, снабженные хорошо разви-
тым передним органом. Ротовое отверстие расположено не просто субтер-
минально, как это имеет место практически у всех прозостоматных личинок, 
а сильно смещено на вентральную поверхность. Иногда (S. armata — наши 
наблюдения; церкария Aporocotyle simplex —- Kole, 1982) оно локализуется 
на уровне середины переднего органа и даже дальше. В пищеварительном 
аппарате отсутствует фаринкс. Экскреторные поры располагаются строго 
терминально, на концах ветвей фурки. Железы проникновения образуют 
2 ряда плотно сомкнутых клеток, от которых в передний орган мощным 
пучком идут протоки. Количество желез проникновения, по-видимому, не 
превышает 5 пар. Именно столько секреторных клеток этого типа описа-
но у Aporocotylidae, Sanguinicolidae и Schistosomatidae. Сомнения вызывают 
лишь личинки представителей Spirorchidae, у которых отмечено несколько 
большее число желез проникновения. 

По сравнению с другими личинками гермафродитного поколения пред-
ставителей отряда Schistosomatida церкарии сангвиниколид сильно ювени-
лизованы. Ювенилизация проявляется в уменьшении размеров тела — они 
самые маленькие в отряде, и в упрощении экскреторной формулы (4 па-
ры циртоцитов вместо 6—7 пар у большинства церкарий спирорхид и шис-
тосоматид). Еще одним проявлением ювенилизации особей гермафродит-
ного поколения Sanguinicolidae, вероятно, можно считать и отсутствие у них 
брюшной присоски. Характерным признаком сангвиниколидных церкарий 
можно считать и сильное развитие плавниковых мембран на теле и вет-
вях фурки. 

Более дискуссионен вопрос о природе мочевого пузыря сангвиниколид. 
Как было показано в свое время (Powell, 1973), у церкарий шистосоматид 
отсутствует настоящий мочевой пузырь — его заменяет эскреторный атри-
ум, стенки которого являются производным наружной пластинки тегумен-
та. У личинок представителей сем. Sanguinicolidae на светооптическом уров-
не удается рассмотреть довольно типичный мочевой пузырь, за которым 
следует небольшой «островок Корта». В отличие от других подобных слу-
чаев экскреторные протоки, ограничивающие островок Корта, у церкарий 
S. armata хорошо выявляются при «серебрении» церкарий (рис. 3, 4). К со-
жалению, до сих пор тонкое строение церкарий сангвиниколид и спи-
рорхид изучено не было. Без этого судить о природе мочевого пузыря 
у представителей разных семейств отряда Schistosomatida было бы прежде-
временным. 

Особого анализа заслуживает хетотаксия личинок у предствителей отря-
да Schistosomatida. Для картирования выявленных сенсилл на теле церкарии 
обычно применяется схема Ришар (Richard, 1971). Однако использовать эту 
схему для церкарий шистосоматид (s. 1) можно только с некоторыми ого-
ворками. В соответствии с представлениями Ришар (Richard, 1971), сенсил-
лы на поверхности тела церкарий располагаются по «ходу» продольных нерв-
ных стволов и поперечных комиссур ортагона, идеализированная схема ко-
торого приводится в той же работе. На самом деле эта гипотеза до сих пор 
не подтверждена сколько-нибудь серьезными морфологическими исследо-
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ваниями. Фактически, сравнивая те или иные группы сенсилл у личинок, 
относящихся к разным таксонам, мы ни в коей мере не можем быть увере-
ны, что речь идет о гомологичных (в узком смысле слова!) структурах. Осо-
бенно важно подчеркнуть условность схемы Ришар применительно к церка-
риям представителей отряда Schistosomatida, так как у них ротовое отвер-
стие находится не терминально, как это было ошибочно постулировано в 
цитированной выше работе, а на вентральной поверхности переднего орга-
на. Таким образом, сама Ришар допускает серьезную ошибку, относя сен-
силлы, расположенные терминально на конце переднего органа личинок 
сем. Schistosomatidae, к «кругам» CI—CIV. Фактически хетотаксия самого 
переднего конца тела личинок представителей отряда Schistosomatida в рам-
ках номенклатуры Ришар в нынешнем ее виде не сравнима с хетотаксией 
остальных прозостоматных церкарий, ротовое отверстие которых действи-
тельно располагается слегка субтерминально. С учетом этих оговорок мы 
используем традиционную схему для сравнения распределения сенсилл 
на теле личинок только в пределах отряда Schistosomatida (табл. 3). 

На переднем органе церкарии S. armata выделяется 2 продольных па-
раллельных ряда сенсилл, переходящих спереди со спинной стороны на 
брюшную. Эти ряды образованы следующими сенсиллами: 1CIID, 1CIIID, 
1CIV, 1CIIV, 1CIIIV. У церкарий Trichobilharzia szidati (Kolarova, Horak, 
1996) и Schistosoma haematobium (Richard, 1971) есть аналогичные образо-
вания. В первом случае они образованы сенсиллами 3CIID, 1CID, 1CIV, 
2CIIV, тогда как во втором 2CIIID, 1CIID, 1CID, 1CIV, 1CIIV, 1CIIIV, 
т. е. для шистосоматидных церкарий характерно присутствие 7 сенсилл в 
каждом ряду, а для сангвиниколидных — 5. О наличии продольных рядов и 
количестве в них сенсилл на переднем органе церкарии Sanguinicola sp. (Bel-
jakova, Mazina, 1990) из Lymnaea peregra по прилагаемому рисунку судить 
весьма сложно. 

На теле церкарии S. armata за передним органом справа и слева находят-
ся группы из 3 сенсилл (3AID). У церкарий Sanguinicola sp. (Beljakova, Mazi-
na, 1990), Trichobilcharzia szidati л Schistosoma haematobium тоже присутству-
ют сходные группы. И в первом, и во втором случаях на соответствующих 
участках расположены по 3 сближенные сенсиллы, только обозначаются 
они несколько иначе — 1AID, 2AIL и 3CIIIL соответственно. Для S. haema-
tobium характерно наличие 5 сенсилл, 4 из которых образуют очень плотную 
группу. Подобные образования встречаются и у других известных предста-
вителей сем. Schistosomatidae. Сходные результаты дает и сравнение осталь-
ных «кругов» (табл. 3). Вообще, по присущим ей особенностям хетотаксии 
церкария S. armata хорошо вписывается в отряд Schistosomatida. Основны-
ми характерными чертами являются относительно небольшое число сен-
силл, высокая стабильность и упорядоченность их распределения на теле и 
хвосте личинки. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке программы 
«Университеты России» (проект УР 07.01.027). 

Список литературы 

Б е л я к о в а Ю. В., М а з и н а В. В. Морфологияи и биология церкарий Sanguinicola sp. 
из моллюсков водоемов Иргиз-Тургая // Экология и морфология гельминтов живот-
ных Казахстана Алма-Ата: Наука КазССР, 1990. С. 53—58. 

Г а л а к т и о н о в К. В., Д о б р о в о л ь с к и й А. А. Гермафродитное поколение трематод. Д.: 
Наука, 1987. 192 с. 

320 



Гинецианская Т. А., Добровольский А. А. Новый метод обнаружения сенсилл ли-
чинок трематод и значение этих образований для систематики // ДАН СССР. 1963. 
Т. 151, № 2. С. 460-463. 

Гладунко И. И. Особенности морфологии и биологии некоторых представителей ро-
да Sanguinicola Plehn, 1905 // Матер, конф. всесоюз. общ-ва гельминтологов. М., 
1968. Ч. 2. С. 81-87. 

Здун В. И. Личинки трематод у прюноводних моллюсках Украши. Кшв, 1961. 143 с. 
Оле не в А. В. Фауна церкарий пресноводного моллюска Melanopsis praemorsa (L.) из За-

падной Грузии. Ч. 2 // Эколог, и эксперим. паразитол. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 
1979. Вып. 2. С. 30-41. 

Сендерский И. В., Курбатов И. В., Добровольский А. А. Партеногенетические 
поколения Sanguinicola armata (Trematoda: Sanguinicolidae) // Паразитология. 2002. 
Т. 36, № 6. С. 469-477. 

Скрябин К. И. Подотряд Schistosomatata // Трематоды человека и животных. М., 1951. 
Т. 5. 624 с. 

Ejsmont L. Morphologische, systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen 
an Arten des Genus Sanguinicola Plehn // Bull. Int. L'Acad. Polan. Sci. Lettres Classe Sci. 
Math. Nat. Ser. B. Sci. Nat. 1926. T. 9-10. P. 877-966. 

Keie M. The redia, cercaria and early stages of Aporocotyle simplex Odhner, 1900 (Sanguini-
colidae). A digenetic trematoda which has a polychaete annelid as the only intermediate 
host // Ophelia. 1982. Vol. 21. P. 115-145. 

Kolarova L., Horak P. Morphology and chaetotaxy of Trichobilharzia szidati Neuhaus, 1952 
cercariae (Trematoda: Schistosomatidae: Bilharziellinae) // Helminthologia. 1996. Vol. 33, 
N 1. P. 3-7 . 

Liihe M. Parasitische Plattwurmer // Siisswasserfauna Deutschlands. 1909. Bd 17. S. 1—217. 
Richard J. La chaetotaxie des cercaires. Valeur systematique et phyletique // Mem. Mus. Nat. 

Hist. 1971. Ser. A., Zool. T. 67. P. 1-179. 
Schuering L. Der Lebenszyklus von Sanguinicola inermis Plehn // Zool. Jarb. Anat. Ont. 

Entw. 1922-1923. Bd 44. S. 264-310. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Поступила 24.02.2004 
Санкт-Петербургский государственный 

педагогический университет им. Герцена 

MORPHOLOGY AND CHAETOTAXY 
OF SANGUINICOLA ARMATA CERCARIA (TREMATODA: SANGUINICOLIDAE) 

I. V. Sendersky, A. A. Dobrovolsky 

Key words: Sanguinicola armata, Trematoda, cercaria, morphology, chaetotaxy, develop-
ment. 

S U M M A R Y 

A morphological description of Sanguinicola armata cercaria is given. This larva belongs 
to the group of brevifurcate and apharingeal cercariae. Mouth opening is on ventral surface 
of the anterior organ. The body and branches of the furca bear a membrane. The body / tail 
ratio is much more than in other cercariae of the family Sanguinicolidae. The gland appa-
ratus of the larva is represented by several types of secretory cells. The penetration glands 
form a group of 5 pairs of cells on the ventral side. Their ducts form a single bunch directed 
anterior, go through the anterior organ and open terminally on the proboscis, which is able 
to turn outside. Other gland cells apparently represent specialized cytones of the tegument. 
Excretory formula: 2[(1 + 1) + (1 + 1)] = 8. The external surface of the larva bears a small 
number of sensilla. Some similarities of the families Sanguinicolidae and Schistosomatidae 
in the cheatotaxy of cercaria have been noticed. 
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