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К В О П РО С У О Б ЭВ О Л Ю Ц И И С Т РУ К Т У Р К О Ж Н О 
М У С К У Л Ь Н О Г О М Е Ш К А ТРЕ М А Т О Д
К.К.Ахметов
Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова
Бук мацалада трематодалар тегуменппшц к,ызмётппк ерекшел!ктер1 жопе
жалпак, цуртшардыц жабындыларыныц эволюциясы еицатталган

В этой статье описаны функциональные особенности тегумента трематод и
эволюция покровной ткани плоских червей
1п 11й.ч аШс1е \\го1е о(/ипсПопа! о / 1е%итеп1 о [ 1ке Тгета/оНе апй е\о!иПоп о /
со\е о / Р/агке/пишНех

Эволюция наружного эктодермального покрова и развивающейся из него
эпидермальной ткани шла под знаком тесного взаимодействия со средой обитания.
Кожный покров, по мнению Хлоиина (1934), приобрел разнообразное строение в
зависимости от направления эволюции организмов. Наиболее примитивный вид
кожного покрова - однослойный мерцательный эпителий - представлен у
турбеллярий (Хлопин, 1934; Мирзоян, 1980), у которых механическая и защитная
функции

выражены слабо. Для турбеллярий, как характерными признаками

покровных систем, является наличие большого количества клеток с секреторными
вакуолями и рабдитами. У некоторых ТигЬеПапа (011§осНоеги$)отмечены случаи
погружения базальной части клеток покровов в глубь паренхимы. Ядерные части
эпителиальных клеток покровов трематод также погружены в паренхиму, а верхние
безъядерные области, имеющие специализированную цитоплазму, сливаются,
образуя общую массу, называемую рядом авторов «псевдокутикулой» и по сути
представленную цитоплазматическим синцитием (Заварзин, 1976).
По мнению Ьишзёеп (1975), синцитиальное строение является общей ддя
всех эндопаразитических

плоских червей. Гистологически он представлен

синцитием, и поэтому не имеет клеточных границ. Внешняя граница этого слоя поверхностная плазматическая мембрана, нижняя - базальная мембрана.
С инцитиальное строение обеспечивает

более высокую прочность

соединения компонентов (Елисеева, 1963), что имеет одно из решающих значений
для эндопаразитических червей, испытывающих постоянное и сильное воздействие
со стороны мышечных стенок органов хозяина. И в этих случаях синцитий может
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играть защитную роль, предохраняя гельминтов от механического и химического
воздействий.
Следующим фактором присутствия синцития в покровах трематод повидимому является то обстоятельство, что процессы обновления и восстановления
поверхностных структур в синцитии происходят легче, т.е. с меньшими затратами,
чем при клеточном строении Купсрман (1988). Ассимиляционные процессы,
связанные с распределением и транспортировкой энергетических и пластических
материалов в синцитии более равномерны, чем в слое имеющем клеточные границы.
Описывая наиболее характерные особенности органоидных структур в
синцитии, Заварзин (1976) указывает на присутствие большого количества
митохондрий. Подобное отмечено Вш1оп (1966) у трематоды Сог§ойсга.$р. Такую
локализацию митохондрий он связывает с усилением защитных свойств наружной
части тегумента от воздействия хозяина.
Принципиально сходную организацию имеют и наружный синцитиальный
слой покровов у цестод, поскольку он представляет собой участок цитоплазмы с
Митохондриями и многочисленными вакуолями (Тимофеева, 1964; Ьее, 1966; КлЯст
е1 а11, 1970). Но апикальная поверхность тегумента по мнению этих авторов, в
отличие от покровов трематод, образует покрытые плазматической мембраной
нитевидные выросты. Этот факт, по их мнению, свидетельствует об участии
наружного слоя тегумента в обеспечении барьерно-механической и одновременно
в адсорбционной функции. Причем у цестод питание через тегумент - единственно
возможный способ, в меньшей степени он выражен у трематод.
Поскольку тегумент трематод и цестод является метаболистически активной
структурой, то в нем отмечается и высокая физиологическая активность мембранных
процессов. Внешние слои покровов гельминтов в зонах контакта с органами хозяина
испытывают воздействие протеолитических ферментов и веществ иммунной
защиты. Этот процесс при понижении защитной функции те1умента паразита может
привести к частичному разрушению покровов, что естественно отразится на
жизнеспособности гельминтов. И в подобных обстоятельствах синцитиальная
организация наружного слоя, по мнению Ьшпзёеп (1975), обеспечивает активное
восстановление и обновление структур тегумента, по сути регенерацию покровов.
Таким образом, синцитиальное строение наружного слоя тегумента трематод
наиболее «выгодно» обеспечивает ряд процессов: механическую защиту внутренних
органов, питание паразита, обновление, рост и регенерацию покровов.
К основным функциям покровов всех Р1аЙ1е1гш1Ье8, в том числе и трематод,
относится опорная (скелетная) и защитная. При этом переход к паразитизму
сопровож дается

определенны м

развитием

базальной

мембраны

К. К.Ахметов
цитоплазматического пласта и базальной пластинки. Последняя подстилает
базальную мембрану.
По мнению Заварзина (1976), базальная мембрана формируется на границе
между цитоплазматическим слоем и паренхимой, прерываясь лишь в местах
соединения цитоплазматических отростков подтегументальных клеток с верхним
цитоплазматическим слоем.
Условия паразитирования откладывают отпечатки на морфологические
особенности структур тегумента. Агрессивная среда обитания гельминтов,
связанная с такими органами, как печень, кишечник и т.п. вызывает развитие
поверхностных структур тегумента (цитоплазматического слоя), а наличие
активных сокращений стенок органов в местах паразитирования способствует у
плоских червей и (в том числе у трематод) развитию базальной пластинки. Однако
от этого обстоятельства могут быть и отступления, которые оправданы в зонах
покровных систем, связананных с органами прикрепления, в частности с
присосками Кеез, ОДШашз (1979).
Хорошо развитая базальная пластинка установлена и у эволюционно
продвинутых турбеллярий (Ше§ег, 1981). У них к слою базальной мембраны
примыкают слои гранулярно-фибриозного вещества. В такой совокупности
достигается их скелетная роль.
О функциональной роли базальной мембраны тегумента трематод в
современной литературе нет однозначных суждений.
Для решения проблемы функциональной роли структур покровов
паразитических Р1а1Ье11тп*Ье$, в том числе

и трематод, необходимо

проанализировать их значение у других групп организмов. По мнению Заварзина
(1976), тканевые системы, непосредственно контактирующие с внешней средой
(кожный и кишечный эпителий), и в силу этого подверженные наибольшей
изменчивости, тем не менее, характеризуются достаточно четко выраженными
тенденциями направленной, ограниченной определенными рамками специализации
у разных групп многоклеточных животных. Исходя из этого, можно говорить об
универсальности принципа параллелизма в филогенетической дифферинцировке
на тканевом и клеточном уровнях организации (Заварзин, 1947). Придерживаясь
этого подхода в выяснении роли базальной мембраны тегумента, проследим
функцию аналогичной структуры у других групп организмов. По мнению
Шубниковой (1981), базальная пластинка многоклеточных организмов представлена
слоем межклеточного вещества, который располагается на границе основного
эпителия и подлежащий соединительной ткани. То есть эта структура должна
проявлять особенности, характерные для пограничных структур. Гистохимическими
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методами показано, что в ее состав у плоских червей, входят белки, кислые и
нейтральны е м укополисахариды (Д авы дов, 1979; Т п т Ы е , Ьит8с1еп, 1975).
Относительно места синтеза этих соединений нет однозначно устоявшихся мнений.
Анализ литературных данных (Тгеас^оМ, 1963; Чубрикб 1982; Марасаев, 1983)
относительно особенностей структурной организации кожно-мускульного мешка
трематод свидетельствует о том, что его строение, в том числе и строение базальной
мембраны, а также структур, связанных с ними в достаточной степени вариабельны,
и определяются особенностями локализации паразитов в организме хозяина.
Отсутствие сколько-нибудь серьезных механических воздействий на сосальщиков
обусловливает деградацию слоев тегумента, противостоящих этим воздействиям:
мускульные элементы, базальная пластинка. В свою очередь, отсутствие активных
хим и чески х аген то в в м есте об и тан и я пар ази та вы зы вает у то н ч ен и е
цитоплазматического слоя.
В связи с этим вполне оправдана схема эволюции тегумента плоских червей,
начинающаяся от предка с эпителиальным расположением клеток эпидермиса
(Беклемишев, 1964). Этот предок плоских червей эволюционировал, совершенствуя
двигательные функции покровного эпителия путем выработки ресничек, а в
дальнейшем их удлинения. Как результат этого процесса на одном из этапов
появились турбеллярии с характерным мерцательным эпителием. Классические
работы В.Н. Беклемишева (1964), А.В. Иванова и Ю.В. Мамкаева (1989), содержат
наиболее исчерпывающие сведения, касающиеся структуры и функций покровов
турбеллярий. В пределах этого класса происходит эволюционное становление
эпителиального пласта от некоторых Асое1а, характеризующегося отсутствием
базальной мембраны и присутствием лишь эпителиально-мускульных клеток,
причем базальные концы этих клеток в некоторых случаях вдаются между клетками
паренхимы, не имеющих граничащих структур с периферической паренхимой. В
дальнейшем от этого примитивного типа эпителия сформировался погруженный
эпителий ряда групп ТигЪе11апа (А11осое1а, Тпс1а<1а), а от них паразитические Р1аШе1ттШ ез. У представителей группы неофора в составе класса ТигЬеПапа появляется
разделение эпидермальных клеток и мускульных элементов, причем последние
оказываются не связанными с покровным эпителием и локализуются под базальной
пластинкой. По Беклемишеву (1964), обособленный

эпителий - высший этап

ограничения эпидермиса от паренхимы.
Дальнейшая специализация апикальной поверхности эпителиальных клеток
в направлении

развития

кутикулярных барьерно-всасываю щ их

структур

произошла, по Заварзину (1976), на основе первичного ресничного покрова
турбеллярий с погруженными в паренхиму ядерными частями клеток и развитым
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псевдокутикулярным синцитием. У всех современных паразитических плоских
червей внешние слои покровов представлены синцитием, который появился как
следствие перехода к паразитизму, и погружением в паренхиму ядерных частей,
соединенными с внешним слоем. Это дает основание принять схему СЬарреИ (1985)
о путях развития тегумента трематод, моногеней и цестод от предковых форм
относившихся к классу ТигЪе11апа.
Переход к паразитизму, особенно к эндопаразитизму, связан в первую
очередь с перестройкой покровных тканей. И это имеет решающее значение в
приспособлении паразитов к условиям внутри органов хозяина. Общеизвестно,
что покровные системы в этом случае участвуют в питании и обеспечивают защиту
паразита от иммунных и других повреждающих факторов хозяина.
Покровные ткани ряда видов трематод приобретают способность к
пристеночному пищеварению. Оно реализуется мембраннокаликсным комплексом
наружной цитоплазматической мембраны поверхностного синцития и ее
гликокаликсом. В литературе обсуждается не мало фактов о способности тегумента
трематод к выделению экзосекрета, который способствует разрушению тканей
органов хозяина в местах контакта (Краснощеков, 1989). А это является
подтверждением способности секретов тегумента к гидролизу, тканей органов
локализации фактически одной из функций пищеварительной системы. Кроме
этого, для тегументарных покровов характерны транспорт разнообразных
органических соединений.
У представителей класса ТгешаЮйа, относящихся к семейству 81п§е1с1а,
наряду с хорошо функционирующей пищеварительной системой, имеется орган
Брандеса. Участие этого органа в процессах пищеварения доказана работами Ьее
(1962), Егазшйз, ОЬшап (1963). Орган Брандеса выполняет свои функции благодаря
наличию железистых клеток. В них исследователи отмечают наличие высокого
уровня обмена, они характеризуются богатством различных литических ферментов.
Доказано, что этот орган, продуцируя гидролитический секрет, воздействует на
слизистую оболочку кишечника хозяина, разрушая ее, а тканевой детрит
заглатывается гельминтами, в то же время авторы обращают внимание на факт
одновременного восприятия питательных веществ через тегумент самого органа
Брандеса.
Появление и развитие такой формы тегументарного пищеварения при
возможности обеспечения питания уже сформированной, хорошо функционирующей
пищеварительной системой Краснощеков (1994) объясняет тем, что тегументарное
пищеварение у паразитов обеспечивает, прежде всего защитную, а не трофическую
функцию. Подобная возможность объясняется фактами участия гидролитических
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ферментов в лизисе клеток хозяина и разрушения белковых компонентов,
обеспечивающих имунную реакцию хозяина (УзЬ(о\у1ег5, КлсЬап1, 1988)
Таким образом, у трематод тегументарное пищеварение сосуществует наряду
с кишечным. Трематоды в стадии мариты имеют пищеварительную систему.
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