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Общая характеристика работы 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Мышечная система 

плоских червей долгое время считалась одной из наиболее просто устроенных среди много-

клеточных животных. Однако за последние полтора десятка лет данные, полученные с 

использованием конфокальной микроскопии, показали, что паттерны организации мышечных 

элементов кожно-мускульного мешка (далее — КММ) у турбеллярий, особенно Acoela, весьма 

разнообразны (Hooge, 2001; и др.). По-видимому, простая решётка из кольцевых, продольных и 

диагональных мышечных волокон (далее — МВ) оказывается недостаточной для обеспечения 

локомоции даже у относительно просто организованных турбеллярий. В связи с этим трудно 

представить, что дифференцированное на пре- и постацетабулярный отделы туловище особей 

гермафродитного поколения трематод обладает столь просто устроенной мускулатурой, какую 

подразумевает общий план строения плоских червей. Литературные данные не позволяют 

выявить характерные особенности организации мускулатуры трематод. Даже в работах 

недавнего времени есть очень много недостатков (использование устаревших методов, 

недостаточная подробность описаний). Кроме того, в качестве объектов чаще выбирали 

вторично преобразованные формы: марит Strigeidae, Gastrothylacidae, Bucephalidae и др. Однако 

без чёткого понимания строения мускулатуры у более просто устроенных, архаичных форм 

рано переходить к изучению форм вторично усложнённых. 

Паренхимная мускулатура особей гермафродитного поколения трематод изучена более 

подробно, чем КММ (Ястребова, 2005). Тем не менее, разные группы паренхимных МВ 

классифицированы только в обобщённом функциональном ключе, но не в сравнительно-

морфологическом. Сведения в литературе об основных органах прикрепления — ротовой и 

брюшной присосках — крайне малочисленны и почти всегда сводятся к неинформативным 

обобщениям. Изменения мускулатуры в онтогенезе гермафродитного поколения были 

рассмотрены только у нескольких видов трематод, так что этот вопрос также требует 

дополнительного изучения. Данных по мускулатуре хвоста церкарий немного больше, чем по 

остальным перечисленным проблемам, но совокупность этих данных требует обобщения. 

Таким образом, подробное исследование мышечной системы широкого круга видов 

трематод нам представляется актуальным.  

Цель и задачи исследования. Цель данной работы — выявление морфо-функциональных 

закономерностей в эволюции мышечной системы гермафродитного поколения трематод.  

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать разнообразие вариантов строения мышечной системы гермафродитного 

поколения трематод. 
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2. Определить вариабельные и консервативные признаки в строении соматической 

мускулатуры особей гермафродитного поколения трематод и охарактеризовать 

плезиоморфный вариант её организации. 

3. На примере эволюционно удалённых видов трематод с «достроечным» типом онтогенеза 

гермафродитного поколения проследить изменения в строении мышечной системы в ходе 

развития от церкарии до мариты. 

4. Охарактеризовать мускулатуру присосок. Выявить в ней плезиоморфные признаки. 

5. Определить основные закономерности в ходе эволюционных преобразований ротовой 

присоски в передний орган у церкарий трематод. 

6. Проанализировать разнообразие организации мускулатуры в хвостах церкарий; связать 

морфологические особенности с характером движения хвоста; определить плезиоморфные 

признаки в строении мускулатуры хвоста. 

Научная новизна работы. Впервые выполнены описания мышечной системы особей 

гермафродитного поколения 15 видов трематод. Ещё для 4 видов мускулатура переописана на 

качественно новом уровне. Для двух видов сопоставлена мускулатура разных стадий 

онтогенеза гермафродитного поколения (церкарий и марит). Впервые в составе КММ, помимо 

обычных слоёв (из кольцевых, продольных и диагональных МВ) у большинства рассмотренных 

форм описаны антериолатеральные, антерио- и постериорадиальные МВ и разные типы U-

образных систем МВ. Отмечена дифференцировка продольных и диагональных МВ в разных 

частях туловища у большинства объектов, в частности — выделение вентролатеральных 

продольных мышечных лент. Для вторично недифференцированного на преацетабулярный и 

постацетабулярный отделы туловища Diplodiscus subclavatus показаны различия в паттерне 

организации наружного и внутреннего (дополнительного) слоёв продольных волокон. Ранее эта 

проблема вообще не исследовалась. Определены основные особенности расположения дорсо-

вентральных МВ и мышечных элементов КММ, сопровождающие формирование вентральной 

впадины. Показано большое разнообразие дополнительной паренхимной мускулатуры; 

предложена более подробная её классификация. В корне пересмотрены представления о 

присосках трематод как о довольно просто устроенных радиально симметричных органах. 

Впервые подробно описана мускулатура пяти разных типов переднего органа церкарий. На 

основе полученных данных и анализа литературы сформулированы представления о 

консервативных признаках в строении хвоста церкарий. 

В целом показаны значительное разнообразие и пластичность организации мышечной 

системы особей гермафродитного поколения трематод. Однако эта пластичность присутствует 

наряду с набором консервативных признаков, ранее не описанных в литературе. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Первичная дифференцировка тела особей гермафродитного поколения трематод на 

преацетабулярный, постацетабулярный отделы и хвост является причиной преобразования 

соматической мускулатуры, характерной для Rhabditophora. По результатам нашей работы 

можно говорить о характерном именно для трематод плане строения мышечной системы. 

2. Степень автономизации мускулатуры туловища и хвоста значительно различается. Хвост 

является почти полностью автономным органом и может быть сопоставлен с 

конечностями других животных. Специализированная мускулатура туловища не 

автономна; работа отдельных групп мышечных волокон должна быть тонко 

скоординирована с архитектоникой мышечной системы в целом. 

3. Особенности организации соматической мускулатуры туловища гермафродитного 

поколения трематод определяются, во-первых, его конструкцией (наличие или отсутствие 

брюшной присоски, её локализация), а во-вторых, типом и активностью реализации 

прикрепительной и локомоторной функций. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты работы позволяют 

охарактеризовать разнообразие организации мышечной системы у гермафродитного поколения 

трематод и оценить возможности специализации мускулатуры плоских червей в целом. Эти 

данные пред-ставляют интерес с точки зрения сравнительной анатомии низших 

многоклеточных животных. Результаты исследования используются в курсах, реализуемых на 

кафедре зоологии беспозвоночных СПбГУ, а именно: «Основы зоологии: плоские черви», 

«Частная парази-тология: паразитические черви и книдарии», «Разнообразие живого. Часть 3. 

Беспозвоночные». 

Апробации. Результаты работы были доложены на II Всероссийской конференции с 

международным участием «Современные проблемы эволюционной морфологии животных» 

(СПб, 2011); на V Всероссийской конференции с международным участием по теоретической и 

морской паразитологии (Калининград, 2012); на пятьдесят шестых чтениях, посвящённых 

памяти В. А. Догеля (СПб, 2011); на X и на XI научной сессии МБС СПбГУ (СПб, 2010 и 2011); 

и на научных семинарах кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ. Из них 3 статьи в журналах из 

списка, рекомендованного ВАК, в том числе одна на английском языке в журнале WOS. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав 

(«Обзор литературы», «Материал и методы», «Результаты», «Обсуждение»), заключения, 

списка литературы и 19 приложений. Основное содержание, изложенное на 139 страницах, 

содержит 4 таблицы. В приложения вынесены 116 рисунков. Список литературы содержит 114 

источников, из них 73 на иностранных языках. 
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Глава 1. Обзор литературы 

В данной главе обобщается известная информация об организации мышечной системы 

плоских червей и, в частности, трематод. Приведены сведения о строении их соматической 

мускулатуры, органов прикрепления и МВ в стенках внутренних органов. Рассматриваются 

преобразования мускулатуры в ходе онтогенеза гермафродитного поколения трематод. 

Глава 2. Материал и методы 

Материал для работы был собран в 2007—2012 годах на Белом море в районе МБС 

СПбГУ, на Баренцевом море в районе посёлка Дальние Зеленцы и в Ленинградской области. В 

работе использованы разные стадии жизненного цикла 19 видов трематод: 

Церкарии Cotylurus cornutus (Rudolphi 1809) (сем. Strigeidae) — 16 экземпляров (далее 

экз.); Sanguinicola sp. (сем. Sanguinicolidae) — 9 экз.; Fellodistomum fellis (Olsson 1868) (сем. 

Fellodistomatidae) — 7 экз.; Diplodiscus subclavatus (Pallas 1760) (сем. Diplodiscidae) — 5 экз.; 

Notocotylidae gen. sp. — 8 экз.; Himasthla elongata (Mehlis 1831) (сем. Echinostomatidae) — 16 

экз.; Cryptocotyle lingua (Creplin 1825) — 18 экз.; Cr. concavum (Creplin 1825) (сем. Hetero-

phiidae) — 7 экз.; Cercaria parvicaudata Stunkard and Shaw 1931 (сем. Renicolidae) — 11 экз.; 

Cercaria edgesii (сем. Lecithodendriidae) — 10 экз.; Microphallus claviformis (Brandes 1888) — 8 

экз.; Maritrema subdolum Jägerskiöld 1909 (сем. Microphallidae) — 9 экз.; Zoogonoides viviparus 

Tschubrik 1966 (сем. Zoogonidae) — 5 экз. Метацеркарии Gymnophallus sp. — 11 экз.; Parvatre-

ma margaritense (Ching 1982) (сем. Gymnophallidae) — 10 экз.; Prosorhynchus squamatus Odhner 

1905 (сем. Bucephalidae) — 7 экз.; Microphallus pygmaeus (Levinsen 1881) и M. piriformes (Odhner 

1905) (сем. Microphallidae) — 10 и 5 экз. Мариты D. subclavatus — 14 экз.; Cr. lingua (сем. 

Heterophiidae) — 6 экз.; Neophasis lageniformis (Lebour 1910) (сем. Acanthocolpidae) — 14 экз. 

Все объекты были зафиксированы 4%-ным раствором параформальдегида (PFA) в 0,1 M 

фосфатном буфере (PBS). Для визуализации фибриллярного актина использовалась стандартная 

методика окрашивания фаллоидином с флуоресцентной меткой (TRITC). Препараты 

просматривали на конфокальных лазерных сканирующих микроскопах Leica SP5 или SPE. Для 

обработки полученных серий оптических срезов использовалась программа ImageJ v. 1.46r. 

Глава 3. Результаты 

Далее в качестве примера мы приводим сокращённые описания двух объектов. 

Церкарии Cercaria parvicaudata. В составе КММ туловища присутствуют три слоя: из 

кольцевых, продольных и диагональных МВ. В слое продольных МВ выделяются 

вентролатеральные ленты в преацетабулярном отделе и плотные пучки в основании хвоста. 

Дополнительные группы в составе КММ: ацетабулорадиальные, полукольцевые, 

антериолатеральные МВ и nU-образная система (рис. 1A). Дорсо-вентральные МВ особенно 



 5 

развиты в преацетабулярном отделе. Также в паренхиме присутствуют 5 дополнительных групп 

МВ: протракторы ротовой присоски, две разных группы ретракторов брюшной присоски и 

«перекрещивающиеся» продольные пучки (рис. 4C). Мускулатура брюшная присоски 

представлена кольцевыми МВ сфинктера, кольцевыми и меридиональными МВ под тегументом 

полости, радиальными МВ, образующими толщу присоски, и слоем «меридиональных» МВ под 

tunica propria. «Меридиональные» МВ расположены билатерально симметрично. В составе 

ротовой присоски 5 слоёв (поперечные и меридиональные МВ под tunica propria, радиальные 

МВ, составляющие толщу присоски, а также кольцевые и продольные МВ под тегументом 

полости) и 11 групп МВ (7 из них на свободном крае: три поперечных ленты, две группы 

меридиональных МВ, антериолатеральные мышечные дуги и сфинктер из кольцевых МВ) 

(рис. 2B). Под тегументом хвоста расположен слой кольцевых МВ, под ним продольные МВ 

разделены на два медианных пучка, две пары субмедианных пучков и две пары латеральных 

лент. 

Церкарии Notocotylidae gen. sp. Три основные мышечные слоя в составе КММ 

туловища — из кольцевых, продольных и диагональных МВ. Вентролатеральные группы 

продольных МВ КММ соединяются у заднего конца туловища, образуя кольцо, 

ограничивающее вентральную впадину (рис. 1С). В паренхиме расположены многочисленные 

дорсо-вентральные МВ, а также три группы дополнительных мышечных пучков (ретракторы 

постериолатеральных бугорков и две группы мышечных пучков, которые, по-видимому, 

функционируют как протракторы ротовой присоски). В составе ротовой присоске 4 основных 

мышечных слоя (наружный из «меридиональных» МВ, радиальные МВ, составляющие толщу 

присоски, а также продольные и кольцевые МВ под тегументом полости) и группа кольцевых 

МВ сфинктера. В хвосте присутствуют слой кольцевых МВ, пара медианных продольных 

пучков из гладких МВ и латеральные ленты из поперечно исчерченных МВ. 

Глава 4. Обсуждение 

Кожно-мускульный мешок. У всех рассмотренных видов присутствуют три мышечных 

слоя в составе КММ: из кольцевых, продольных и диагональных МВ. Наиболее хорошо развит 

слой продольных МВ, что отмечалось и ранее для других трематод (Ястребов, 1997; и др.). У 

ряда видов обосабливаются вентролатеральные продольные мышечные ленты (рис. 1A). В 

составе КММ большинства рассмотренных объектов присутствуют группы МВ, ранее для 

трематод не описанные. Полный состав и взаиморасположение слоёв КММ приведены в 

таблице 1. Большинство найденных дополнительных групп МВ связано с брюшной присоской. 

Чаще всего встречаются ацетабулорадиальные, антериолатеральные МВ и U-образные системы 

МВ (рис. 1A). Важным функциональным следствием появления антериолатеральных МВ и/или 

отдельной nU-образной системы является отграничение вентральной поверхности 
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преацетабулярного отдела. Сформированная граница в ряде случаев выступает в качестве 

границы вентральной впадины. 

 

Таблица 1. Порядок расположения слоёв кожно-мускульного мешка. 

 
Ц — церкарии; МЦ — метацеркарии; МАР — половозрелые мариты. 
ACR — ацетабулорадиальные МВ; AL — антериолатеральные МВ; AR — антериорадиальные 
МВ; CM — кольцевые МВ; DM — диагональные МВ; ILM — внутренние продольные МВ; 
LM — продольные МВ; OLM — наружные продольные МВ; PCOM — косые МВ преколярного 
отдела; PL — постериолатеральные МВ; PR — постериорадиальные МВ; TMB — поперечная 
мышечная дуга; aUM — U-образная система МВ в составе группы антериолатеральных МВ; 
nUM — независимая U-образная система. 

Вид Стадия Слои мышечных волокон 
LM Cotylurus cornutus Ц 

CM  
AR 

AL 
(+aUM) 

DM  

Sanguinicola sp. Ц CM  LM  DM  
PR Prosorhynchus squamatus МЦ 

CM  LM  DM 
LR 

AR DM Fellodistomum fellis Ц 
CM 

PR 
LM  

nUM 
AL 

CM AR LM AL 
nUM-1 

Gymnophallus sp. МЦ 

VCM PR KCM 
nUM-2 

DM  

DM 
AR 

AL 
PL 

Parvatrema margaritense МЦ 

CM 
PR 

LM  

nUM 

 

AR 
AL 

(+aUM) 
Neophasis lageniformes МАР 

CM 
PR 

LM 
nUM 

DM  

Diplodiscus subclavatus Ц, МАР CM  OLM  DM ILM 
Notocotylidae gen. sp. Ц CM  LM  DM  

CM AR 

PR 

Himasthla elongata Ц 

SCM 
PCOM 

LM AL 
DM 

nUM 
 

Cryptocotyle lingua Ц CM  LM  DM  
Cryptocotyle concavum Ц CM  LM  DM  
Cryptocotyle lingua МАР CM AR LM  DM  

CM Cercaria parvicaudata Ц 
SCM 

ACR LM AL DM nUM 

Cercaria edgesii Ц 
CM AR LM 

AL 
(+aUM) 

DM 
nUM 

 

Microphallus claviformis Ц CM  LM  DM  
Maritrema subdolum Ц CM  LM  DM  

LM Microphallus pygmaeus МЦ 
CM  

TMB 
AL 

(+aUM) 
DM  

LM Microphallus piriformes МЦ 
CM  

TMB 
AL 

(+aUM) 
DM  

DM Zoogonoides viviparus Ц 
CM AR LM  

nUM 
AL 
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Для марит и церкарий Diplodiscus subclavatus, как и для других парамфистомид (Fukui 

1929; и др.), характерно наличие дополнительного внутреннего слоя продольных МВ, 

собранных в крупные пучки. На примере D. subclavatus, мы показали, что паттерны 

организации наружного и внутреннего слоёв продольных МВ разные (рис. 1D). 

Паренхимная мускулатура. Основная составляющая паренхимной мускулатуры — 

дорсо-вентральные мышечные волокна, обнаруженные у всех рассмотренных видов. 

Чрезвычайно хорошо развитая дорсо-вентральная мускулатура и смещение вентральных концов 

дорсо-вентральных МВ к медианной линии являются признаками наличия вентральной 

впадины, также как и образование кольцеобразной системы 

из МВ по её краю. Вентральная впадина присутствует у 

церкарий Himasthla elongata (преацетабулярный отдел), 

Notocotylidae gen. sp. (всё туловище), Ceracria parvicaudata 

(преацетабулярный отдел), Ceracaria edgesii (всё туловище), 

Zoogonoides viviparus (преацетабулярный отдел), у 

метацеркарий Prosorhynchus squamatus (преоральный отдел), 

Microphallus pygmaeus и M. piriformes (преацетабулярный 

отдел) и у марит Cryptocotyle lingua (преацетабулярный 

отдел). 

К дополнительной паренхимной мускулатуре мы 

относили все группы паренхимных мышечных пучков, 

существенно отклоняющиеся от направления дорсо-

вентральных МВ (рис. 2). Мы можем выделить девять типов 

дополнительных паренхимных мышечных волокон, которые 

найдены у трёх и более видов: (1) протракторы ротовой 

присоски; (2) ретракторы ротовой присоски; (3) протракторы 

брюшной присоски; (4) ретракторы брюшной присоски; (5) 

ленты на дорсальной поверхности купола брюшной 

присоски (дилататоры); (6) поперечные дилататоры-

ретракторы брюшной присоски; (7) поперечные пучки в 

преацетабулярном отделе; (8) «перекрещивающиеся» 

продольные мышечные пучки; (9) висцеромоторные 

мышечные пучки. (Подчёркнуты те типы, в составе которых 

мышечные пучки у разных видов, предположительно, 

являются гомологичными). 
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Типы организации соматической мускулатуры 

По характеру организации соматической мускулатуры объектов, использованных в нашей 

работе, можно выделить пять морфо-функциональных типов, которые соотносятся с 

конструкцией туловища. 

1. Типичный для трематод габитус: присутствуют ротовая и брюшная присоски, хорошо 

выражено разделение туловища на преацетабуляный и постацетабулярный отделы. В слое 

продольных МВ КММ обычно выделяются вентролатеральные ленты. В составе КММ 

присутствуют дополнительные группы МВ, связанные с брюшной присоской 

(ацетабулорадиальные, антериолатеральные МВ и U-образные системы) (рис. 1A). Дорсо-

вентральные МВ обычно хорошо развиты, может формироваться вентральная впадина. 

Дополнительные паренхимные мышечные пучки весьма разнообразны. (Церкарии Cotylurus 

cornutus, Fellodistomum fellis, Himasthla elongata, Cercaria parvicaudata, Cercaria edgesii, 

Zoogonoides viviparus, метацеркарии Gymnophallus sp., Parvatrema margaritense и мариты 

Neophasis lageniformis.) 

2. Брюшная присоска не развита из-за сильной ювенилизации; туловище явно не разделено 

на пре- и постацетабулярный отделы. В состав КММ входят только обычные мышечные слои. 

Диагональные МВ в задней части туловища могут отсутствовать (рис. 1B). Дорсо-вентральные 

МВ могут быть плохо развиты. Дополнительные паренхимные мышечные пучки немного-

численны или отсутствуют. (Церкарии Sanguinicola sp., Cryptocotyle lingua, Cr. concavum, 

Microphallus claviformis и Maritrema subdolum.) 

3. Брюшная присоска отсутствует или недоразвита. Для прикрепления используется 

вентральная впадина, так что дорсо-вентральная мускулатура развита чрезвычайно хорошо. 

Вентролатеральные группы продольных волокон КММ смыкаются медианно у заднего конца 

туловища и образуют кольцо, очерчивающие границу вентральной поверхности (рис. 1C). 

Диагональные МВ не заходят под эти ленты. (Церкарии Notocotylidae gen. sp., метацеркарии 

Microphallus pygmaeus, M. piriformes и мариты Cryptocotyle lingua.) 

4. Брюшная присоска расположена субтерминально на заднем конце туловища, так что 

постацетабулярный отдел не выражен. Появляется дополнительный слой внутренних 

продольных мышечных волокон (рис. 1D). (Церкарии и мариты Diplodiscus subclavatus.) 

5. Присоски отсутствуют; ротовое отверстие расположено вентрально. Туловище вторично 

дифференцировано на преоральный и посторальный отделы. Мускулатура преорального отдела 

развита лучше (рис. 1E). (Метацеркарии Prosorhynchus squamatus.) 

Перечисленные морфо-функциональные типы организации соматической мускулатуры 

филогенетически неоднородны. Два из них формируются в результате специализации в 

пределах отдельных таксонов (тип № 4 и № 5). Тип № 3 возникает конвергентно в разных 
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таксонах, но, вероятно, он характерен для всех представителей семейства Notocotylidae. Тип 

№ 1, по-видимому, отражает архетипическое состояние. Тип № 2 также не привязан к 

конкретным таксонам трематод и представляет собой рекапитуляцию, т.е. промежуточное 

состояние в онтогенезе типа № 1 (M. claviformis и M. subdolum) или разных вторично 

специализированных типов (Sanguinicola sp., Cr. lingua, Cr. concavum). Особо отметим, что тип 

№ 1, как базовый для трематод, демонстрирует качественное отличие их соматической 

мускулатуры от таковой у свободноживущих Rhabditophora. 

Органы прикрепления. Для присосок всех рассмотренных объектов характерен билатерально 

симметричный паттерн расположения мышечных волокон. Ранее билатеральная симметрия 

была отмечена только для слоя «меридиональных» МВ брюшной присоски Lecithochirium sp. 

(Ястребова и др., 2004). Сходное расположение «меридиональных» МВ в брюшной присоске 

было обнаружено у четырёх рассмотренных объектов (рис. 3B). Вокруг сфинктера брюшной 

присоски почти всегда присутствуют различные полукольцевые группы МВ, которые 

дополнительно определяют билатеральную симметрию органа (рис. 3A). 

 

Количество групп МВ в составе ротовых присосок оказалось значительно больше, чем 

описано ранее. Наиболее разнообразна мускулатура свободного края: в ротовых присосках 

церкарий Himasthla elongata и Cercaria parvicaudata там присутствуют по семь независимых 

групп МВ (рис. 4A, B); у остальных объектов их меньше. Мы предполагаем, что набор 

приповерхностных мышечных слоёв ротовой присоски церкарий H. elongata и C. parvicaudata 

является наиболее полным и близким к архетипу. 
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Передний орган присутствует у церкарий Cotylurus cornutus, Sanguinicola sp., Cryptocotyle 

lingua, Cr. concavum, Cercaria edgesii, Microphallus claviformis и Maritrema subdolum. Он 

замещает ротовую присоску в онтогенезе и участвует в проникновении в хозяина. 
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Здесь мы охарактеризуем только вариант преобразования ротовой присоски в передний 

орган, связанный с приобретением стилета. Переходным формой на этом пути можно считать 

присоску Cercaria parvicaudata, которая обладает небольшим стилетом и, как следствие, 

группой мышечных волокон, специализированных как его протракторы. Вероятно, образование 

протракторов происходит в результате специализации части радиальной мускулатуры присоски. 

У Cercaria edgesii стилет достигает больших размеров относительно размеров самого переднего 

органа, чем у Cercaria parvicaudata. Всю заднюю часть переднего органа занимает виргула. 

Почти вся радиальная мускулатура специализируется для обеспечения подвижности стилета 

(рис. 4D). Набор приповерхностных мышечных групп переднего органа Cercaria edgesii 

полностью (!) соответствует набору, характерному для ротовых присосок Himasthla elongata и 

Cercaria parvicaudata: присутствуют два слоя на погружённой части наружной поверхности, 

семь слоёв на свободном крае, и два слоя под тегументом буккальной полости (рис. 4C). 

У безвиргульных стилетных церкарий Microphallus claviformis и Maritrema subdolum 

преобразование переднего органа зашло дальше. Из всех приповерхностных слоёв остаются 

только поперечные и меридиональные мышечные волокна погружённой части наружной 

поверхности. Полость в переднем органе отсутствует. Радиальная мускулатура целиком 

специализирована для управления стилетом. 

Обобщая данные по организации мускулатуры в хвостах церкарий, можно выделить 

следующие ключевые признаки. (1) Формирование плотных пучков продольных волокон КММ 

перед основанием хвоста на дорсальной и вентральной поверхностях. (2) Наличие слоя часто и 

равномерно расположенных поперечных, кольцевых или полукольцевых МВ под базальной 

пластинкой тегумента хвоста. (3) Дифференцировка продольной мускулатуры: обычно 
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присутствуют небольшие вентромедианная и дорсомедианная группы из гладких МВ и 

латеральные ленты (2 или 4) из поперечно исчерченных МВ (рис. 5A, B C). Кроме того, у 

Cercaria parvicaudata, Cercaria edgesii, Maritrema subdolum и Microphallus claviformis 

выделяются дорсальные и вентральные субмедианные пучки (рис. 5C). 

Преобразование мускулатуры в ходе онтогенеза гермафродитного поколения с 

«достроечным» типом метаморфных процессов рассмотрено на примере видов Diplodiscus 

subclavatus и Cryptocotyle lingua. Характер преобразований мышечной системы оказался также 

«достроечным», однако глубина и продолжительность преобразований сильно зависит от 

«морфогенетической дистанции» между церкарий и маритой: у Cr. lingua она значительно 

больше. Известно, что онтогенетические изменения у Echinostoma caproni также постепенные 

(Šebelová et al., 2004). 

Мышечная система гермафродитного поколения в контексте современных 

представлений  о  системе  Trematoda.  Некоторые признаки организации мышечной  системы 

являются характерными для крупных таксонов трематод. Так для отряда Strigeidida это 

сетчатый узор, образованный полукольцевыми МВ в хвосте церкарий; для семейств 

Gymnophallidae и Fellodistomatidae — расположение ретракторов ротовой присоски; для 

Paramphistomida — наличие дополнительного внутреннего слоя продольных МВ КММ; для 

церкарий Xiphidiata — субмедианные продольные пучки хвоста; и т.д. В тоже время отдельные 

элементы мышечной системы могут различаться даже у близких видов (церкарии Cryptocotyle 

lingua и Cr. concavum). 

Выводы 

1. Для особей гермафродитного поколения присутствие в составе кожно-мускульного мешка 

последовательно расположенных трёх слоёв из кольцевых, продольных и диагональных 

мышечных волокон (в соответствующем порядке от покровов вглубь) является 

консервативным признаком. 

2. На основе стандартных элементов кожно-мускульного мешка или независимо от них в его 

составе могут возникать новые слои или группы мышечных волокон. Их формирование 

связано с дифференцировкой туловища в продольном направлении и способом реализации 

прикрепительной функции. 

3. Наш материал позволяет выделить 5 морфо-функциональных типов организации 

соматической мускулатуры у особей гермафродитного поколения трематод. Наиболее 

распространённый из них (№ 1) представляет собой плезиоморфный тип организации и 

характерен для трематод с туловищем, первично дифференцированным на пре- и 

постацетабулярный отделы. 

4. В ходе онтогенеза гермафродитного поколения у Diplodiscus subclavatus (Diplodiscidae) и 
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Cryptocotyle lingua (Heterophyidae) наблюдается преобразование соматической 

мускулатуры, идущее по «достроечному» типу развития. Если «морфогенетическая 

дистанция» между церкарией и маритой велика (Cr. lingua), в ходе онтогенеза происходит 

не только увеличение мощности имеющихся мышечных слоёв, но и возникновение новых 

групп мышечных волокон. 

5. Присоски трематод — сложно устроенные, билатерально симметричные органы. 

Количество групп мышечных волокон в составе присоски может достигать 16-ти. 

6. В результате преобразования ротовой присоски в передний орган происходит 

специализация её мускулатуры для обеспечения работы твёрдых (стилет или шипики 

проникновения) и железистых структур. Главным образом это касается радиальных 

мышечных волокон. В результате специализации переднего органа могут утрачиваться 

практически все группы мышечных волокон, характерные для ротовой присоски. 

7. По-видимому, плезиоморфный вариант организации мускулатуры хвоста церкарий 

характеризуется наличием наружного слоя поперечных мышечных волокон, 

дорсомедианной и вентромедианной групп из гладких продольных мышечных волокон и 

латеральных групп из поперечно исчерченных продольных мышечных волокон. 

Заключение 

В ходе эволюции два события предопределили характер дифференцировки тела 

гермафродитного поколения трематод: специализация заднего локомоторного участка (хвоста), 

и появление брюшной присоски, что привело к выделению пре- и постацетабулярного отделов. 

Особенностью дифференцировки хвостовой мускулатуры является её автономизация от КММ. 

Иначе обстоит дело с дифференцировкой туловища. Преацетабулярный отдел и брюшная 

присоска обычно дифференцируются для выполнения локомоторной функции. Однако при 

этом туловище сохраняет свою целостность. Специализация отдельных групп мышечных 

волокон в составе КММ и в паренхиме происходит без их автономизации. Так что работа 

специализированной мускулатуры должна быть достаточно чётко скоординирована с 

архитектурой мышечной системы в целом. 

Принимая в качестве базовой конструкцию тела, разделённого на три части 

(преацетабулярный, постацетабулярный отделы и хвост), можно предложить соответствующую 

базовую схему организации мускулатуры особей гермафродитного поколения. Она включает 

первый (из пяти выделенных) тип морфо-функциональной организации соматической 

мускулатуры туловища и предложенный плезиоморфный вариант организации мускулатуры 

хвоста. Также достаточно чётко мы смогли определить базовую схему организации 

мускулатуры в ротовой присоске. 
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