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К началу XX века был накоплен большой фактический материал по фауне церкарий, но
ограниченное число исследований по жизненным циклам трематод не позволяло установить
связь описанных видов церкарий с определенными видами марит (Гинецинская, 1968).
Это потребовало создания классификации церкарий, отдельной от марит.
Задача была решена немецким зоологом Максом Льюэ (Lühe, 1909). Он разбил всех
известных ему личинок на группы, характеризующиеся определенным морфологическим
типом, т. е. комбинацией признаков. Льюэ при построении классификации церкарий
оперировал небольшим количеством известных на то время признаков.
В числе прочих Льюэ выделил группу т.н. стилетных личинок, или Xiphidiocercariae. К
ней он отнес формы небольшого размера (часто около 0,1 мм), обладающие двумя присосками
и подвижным стилетом, залегающим в переднем органе. Льюэ разделил ксифидиоцеркарий на
четыре подгруппы: Cercariae armatae, Cercariae ornatae, Cercaria virgulae и Сercariae
microcotylae. В группу орнатных церкарий были включены личинки, обладающие плавниковой
мембраной на хвосте. К орнатным церкариям он отнес всего две формы: C. ornata и C. prima.
Однако плавниковой мембраной из этих двух личинок обладает только C. prima. Cercaria
ornata, судя приводимому автором рисунку, была включена в эту группу ошибочно.
Морфотип «armatae» характеризуется специфическим вооружением тегумента ―
длинными тонкими «шипами», направленными под прямым углом к покровам церкарии. Автор
классификации причислил к этому морфотипу десять личинок.
Хорошо очерченную группу составляют Cercariae virgulae. Все личинки этого
морфотипа обладают в разной степени выраженным «грушевидным органом», или «виргулой».
Эта структура локализована, как и стилет, в переднем органе. На светооптическом уровне
виргула видна как сильно преломляющая свет структура, напоминающая, в первоначально
описанном варианте, парные лопасти в виде груш. Однако Льюэ обратил внимание на то, что у
некоторых личинок имеется похожая по светооптическим свойствам структура, которая, тем не
менее, не похожа по форме на грушевидный орган, а напоминает своеобразную «губку»,
окружающую ротовое отверстие. Они также были отнесены к Cercariae virgulae. Спустя
несколько десятилетей стало известно, что морфологическое разнообразие виргул очень велико
и все они являются утолщением тегумента буккальной полости, в котором накапливается
секрет мукоидных желез.
Пожалуй, наиболее проблемную группу из всех ксифидиоцеркарий составляют
Cercariae microcotylae. Представители этой группировки обладают очень мелкими размерами
(менее 0,2 мм), из-за чего описание их морфологии и по сей день составляет трудности. По
классификации Льюэ, к микрокотилидным относятся церкарии, обладающие стилетом и
лишенные сколько-нибудь развитой виргулы. Позднее (Cort, 1915) провели несколько более
детальный анализ морфологии микрокотилидных церкарий, дополнив тем самым диагноз
Льюэ. Он предложил относить к этому морфотипу личинок, не просто обладающих мелкими
размерами и стилетом. Согласно его описаниям, к Cercariae microcotylae относятся формы с не
более чем четырьмя парами желез проникновения, брюшной присоской, сдвинутой назад от
экваториальной области тела и составляющей примерно 0,5 диаметра ротовой присоски; почти
не развитой пищеварительной системой.
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К сожалению, до сих пор наши знания о соответствии конкретных форм партенит и
церкарий определенным видам марит остаются скудными и фрагментарными. Установлена
принадлежность некоторых церкарий из групп C. armatae к трематодам таксонов Plagiorchiidae,
Telorchiidae, Ochaetosomatidae; C. ornatae – к таксону Haematolaechinae (хотя церкарии вида
Skrjabinoeces similis лишены основного для этого морфотипа признака – плавниковой
мембраны на хвосте).
В середине 20-го века были расшифрованы несколько жизненных циклов трематод,
представителей Lecithodendroidea – оказалось, что их церкарии обладают виргулой (см. напр.
Манафов, 2010). Так были получены первые данные о таксономической принадлежности
личинок C. virgulae.
Таксономическая принадлежность микрокотилидных церкарий почти не изучена.
Хорошо известна морфология церкарий морских трематод группы Microphallidae – по
нескольким критериям их личинки относятся к C. microcotylae. Также установлено, что
трематоды Prosthogonimus ovatus и Shistogonimus rarus (оба вида из Prosthogonimidae) обладают
типичными микрокотилидными церкариями.
Ситуация осложнена еще и тем, что некоторых виргулидных церкарий, обладающих
маленькой и просто устроенной виргулой, исследователи относили в микрокотилидным
личинкам, просто не рассмотрев виргулу на светооптическом уровне. До сих пор наши знания о
соответствии конкретных форм партенит и церкарий определенным видам марит остаются
весьма скудными и фрагментарными. Как правило, мы можем определить принадлежность
личинок к таксонам достаточно высокого ранга (семейство и выше). В связи с этим нами была
поставлена цель проанализировать организацию стилетных церкарий и выделить комплексы
морфологических признаков, определяющих принадлежность личинок к разным таксонам
плагиорхиатных трематод.
Материалом для данной работы послужили зараженные брюхоногие моллюски
Hydrobia ulvae, Bythinia tentaculata, Viviparus viviparus, Limnaea stagnalis, Planorbis planorbis,
Planorbarius corneus, собранные в разных географических точках (Санкт-Петербург и
Ленинградская область, Самарская область, Северная Осетия и северный Азербайджан,
Кандалакшский залив Белого моря) в 2011–2015 гг. Церкарий изучали в соответствии со
старндартными светооптическими методиками. В общей сложности описано 16 новых видов
микрокотилидных и виргулидных стилетных церкарий.
Группа C. virgulae объединяет личинок, представителей двух семейств трематод –
Lecithodendriidae и Pleurogenidae. Церкарии трематод сем. Pleurogenidae обладают грушевидной
виргулой, 4-я парами залегающих друг за другом желез проникновения и V-образным мочевым
пузырем. Личинки сем. Lecithodendriidae демонстрируют виргулы разного строения (от просто
устроенной, в виде губки окружающей отверстие буккальной полости, до сложных
многолопастных виргул) в сочетании с 3 или 2 парами желез проникновения и V- или
Y-образным мочевым пузырем.
Церкарии сборной группы C. microcotylae обладают четырьмя парами желез
проникновения. В теле личинки они залегают таким образом, что вместе образуют
напоминающую ромб фигуру. При этом микрокотилидные личинки имеют Y-образный
мочевой пузырь и всегда лишены виргулы. Церкарии такого строения принадлежат трематод из
семейства Prosthogonimidae (по собственным и литературным данным).
Работа выполнена на кафедре зоологии беспозвоночных СПбГУ. Авторы выражают
благодарность дирекции Института экологии Волжского бассейна за предоставление
возможности сбора материала на стационаре Кольцово и лично его сотрудникам – Александру
Владимировичу Кириллову и Надежде Юрьевне Кирилловой, за неоценимую помощь при
сборе материала. Результаты не были бы получены без руководства доцента кафедры зоологии
беспозвоночных СПбГУ, к.б.н. Андрея Александровича Добровольского.
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The work is dedicated to the morphology and taxonomy of the stylet cercariae. The
morphology of 16 new forms of virgulous and microcotylous cercariae is described. Also this study
presents the criteria for determining the taxonomical identity of xiphidiocercariaes and assess the
taxonomical composition of Xiphidiocercariae group. The taxonomical composition of
Xiphidiocercariae group is estimated.
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