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Материалом послужили экземпляры Torquaratoridae gen. sp., 

собранные в Беринговом море в ходе 82 рейса НИС «Академик М.А. 

Лаврентьев» с применением ТПА «Команч 18». Материал 

зафиксирован в 8%-ном формалине. Дегидратация проведена в 

спиртах восходящей концентрации. Фрагменты материала залиты в 

парапласт и разложены на микротоме «Leica RM 2125» на серии 

срезов толщиной 10 мкм. Срезы окрашены гематоксилином-эозином, 

сфотографированы под микроскопом «Микмед-6» с цифровой 

камерой «MC-12». Метацеркарии обнаружены при изучении 

гистологических срезов Torquaratoridae gen. sp.. 3D-реконструкция 

осуществлена в программе Amira, версия 6.4.0; использовалась 

серия из 24 срезов. 

Материалы и методы 

Результаты 
Метацеркарии обнаружены во всех целомических отделах (рис. 1а, 

б, 2). Наибольшее скопление локализовано в гломерулюсе (рис. 1а). 

Размеры метацеркарий 100-110 мкм в длину и 90 мкм в диаметре. 

Тегумент толщиной 3 мкм, снабжен шипиками (рис. в, г). Одна из 

метацеркарий окружена соединительнотканной капсулой (рис. 1б, 

2).  

Рис. 1. Расположение метацеркарий (указаны наконечниками стрелок) в 

гломерулюсе (a) и в туловищном целоме (б). Строение тегумента с шипиками 

(указаны стрелками) на поперечном (в) и тангенциальном (г) срезе. 

bd – буккальный дивертикул (стомохорд); dn – дорсальный нервный ствол; eb – 

мочевой пузырек метацеркарии; ep – покровный эпителий; fbc – 

соединительнотканная капсула из клеток хозяина; gl – гломерулюс; gph – 

жаберная глотка хозяина; gr – половой зачаток метацеркарии; oes – пищевод 

метацеркарии; os – ротовая присоска метацеркарии; pc – хоботковый целом; tm – 

туловищный мезентерий; vs – брюшная присоска метацеркарии.  

Масштаб (а, б) – 100 мкм, (в, г) – 5 мкм. 
 
 

Рис. 2. Строение 

метацеркарий: на 

серийных поперечных 

срезах (а-в) и на 3D 

реконструкции.  

eb – мочевой пузырек; 

fbc – соединительно-

тканная капсула из 

клеток хозяина; gr – 

половой зачаток; mtc – 

метацеркария; oes – 

пищевод; os – ротовая 

присоска; ph – глотка; 

tc – туловищный 

целом хозяина; tg – 

тегумент; vs – 

брюшная присоска.  
Масштаб – 100 мкм. 
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Рис. 3. Вероятные 

варианты жизненных 

циклов исследуемой 

трематоды, 

обнаруженной в 

Torquaratoridae gen. sp.: 

(а) с тремя 

хозяевами, где 2-й 

промежуточный 

хозяин – 

кишечнодышащее, 

а окончательный 

хозяин – рыба; 

(б) с двумя 

хозяевами, где 

Torquaratoridae gen. sp. 

становится 

окончательным 

хозяином, после 

гибели которого 

яйца трематоды 

попадают в 

окружающую среду. 

Типичный жизненный цикл трематод характеризуется сменой трех 

хозяев: первый промежуточный хозяин – моллюск, вторым 

промежуточным хозяином могут быть представители разных групп, а 

окончательным хозяином является позвоночное. Torquaratoridae gen. 

sp. может быть вторым промежуточным хозяином (рис. 3а), однако 

высокая численность этих эпибентосных кишечнодышащих и 

отсутствие у них защитных структур вызывает сомнение в том, что они 

становятся частой жертвой каких-либо хищников.  

Возможно, кишечнодышащее – это окончательный хозяин (рис. 3б), а 

яйца паразитов выводятся во внешнюю среду с его гибелью. В пользу 

этого предположения свидетельствует скопление метацеркарий в 

гломерулюсе, поражение которого ведет к быстрой гибели 

кишечнодышащего. 

Семейство Torquaratoridae открыто в 2005 году, однако его открытие 

способствовало обнаружению целого ряда новых для Hemichordata 

особенностей. Так, впервые обнаружены паразитирующие в 

кишечнодышащих трематоды и поражение паразитами гломерулюса.  
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