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Представители отряда Diphyllobothriidea широко распространенная группа цестод, окон-
чательными хозяевами которых являются тетраподы [4]. Плероцеркоиды дифиллоботри-
ид обитают в костистых рыбах. Pyramicocephalus phocarum был описан как паразит тю-
леней [1], на стадии плероцеркоида паразитирующий в рыбах северных морей [2], в част-
ности, в беломорской треске; дефинитивными хозяевами являются ластоногие, хищные
млекопитающие [3]. Анатомия и тонкое строение P. phocarum не изучены.

Плероцеркоиды P. phocarum были собраны из печени беломорской трески Gadus morhua
в окрестностях ББС МГУ. Материал готовили для сканирующей и трансмиссионной элек-
тронной микроскопии согласно стандартному протоколу.

На поверхности тела P. phocarum обнаружено 3 типа микротрихий, которые разли-
чаются по строению и расположению на теле. Цитоплазма тегумента содержит специ-
фический набор органелл. Базальная мембрана тегумента образует неглубокие инвагина-
ции и подослана мощным базальным матриксом, имеющим разную толщину в сколексе и
в остальном теле. В базальной пластинке обнаружены радиальные неветвящиеся заяко-
ривающие филаменты, которые прикрепляются полудесмосомами к базальной мембране
тегумента одним концом, и к мускулатуре другим концом.

В тегументе сколекса обнаружено 6 типов свободные ресничных и безресничных нерв-
ных окончаний. Кроме того, в тегументе располагаются протоки фронтальных желез,
армированные микротрубочками и содержащие гранулы секрета. Клетки, продуцирую-
щие секрет, залегают в кортикальной и медуллярной паренхиме, и имеют развитый син-
тетический аппарат. Тегумент ботрий наиболее богат протоками фронтальных желез и
рецепторами.

В кортикальной паренхиме находятся терминальные клетки выделительной системы.
Их цитоплазма небогата органоидами, ядро богато гетерохроматином. Клетка несет пучок
ресничек, направленных в канал. Стенка канала сформирована двумя рядами микровор-
синок, представляющих собой молекулярное сито. Внешний ряд микроворсинок сфор-
мирован клеткой канала. Система каналов выделительной системы состоит из тонких
внутриклеточных канальцев, образованных клетками экскреторного эпителия, перифери-
ческих каналов, с трехслойной организацией цитоплазмы и пары центральных каналов с
двухслойной цитоплазмой и погруженными под продольную мускулатуру цитонами.
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