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ИНВАЗИРОВАННЫХ ЛИЧИНКАМИ ТРЕМАТОД 

А. П. Стадниченко 
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Проводилось исследование состояния и топографии запасов фосфолипидов в пи-
щеварительной железе пресноводных брюхоногих моллюсков, зараженных личинками 
трематод и свободных от инвазии. Наблюдалось резкое уменьшение количества фосфо-
липидов в тканях пищеварительной железы инвазированных животных. 

В литературе имеются очень скудные сведения о фосфолипидах тка-
ней моллюсков, инвазированных личинками трематод. Они ограничи-
ваются работой Джеймс (James, 1965*), посвященной исследованию влияния 
голодания и паразитирования личинок трематод на тонкое строение пи-
щеварительной железы морского брюхоногого моллюска Littorina saxati-
lis (Olivi) subsp. tenebrosa (Montagu) и на содержание в его тканях запасных 
питательных веществ, в том числе и фосфолипидов. 

Данные о запасах фосфолипидов в пищеварительной железе пресновод-
ных брюхоногих моллюсков (этой важной в теоретическом и практическом 
отношении группы животных) отсутствуют. Между тем пресноводные 
гастроподы являются объектом питания многих видов промысловых рыб. 
Кормовая ценность моллюсков, а также интенсивность процессов их 
жизнедеятельности определяются в значительной мере запасами в их теле 
питательных веществ, в частности фосфолипидов. 

Фосфолипиды изучались у 6 видов брюхоногих моллюсков: Limnaea 
stagnalis L., Radix auricularia L., Galba palustris Muller (сем. Limnaeidae), 
Coretus corneus L. (сем. Planorbidae), Viviparus viviparus L., V. contectus 
Millet, (сем. Viviparidae), Bithynia tentaculata L. (сем. Hydrobiidae). Были 
исследованы, как свободные от инвазии моллюски, так и зараженные 
личинками трематод, относящимися к семействам Notocotylidae, Echino-
stomatidae, Plagiorchidae и Cyathocotylidae. 

Фосфолипиды выявлялись гистохимическим методом. Пищеваритель-
ные железы, извлеченные из живых моллюсков, фиксировались в жид-
кости Ценкера и в 10%-м формалине. Срезы толщиной от 3 до 6 мк окра-
шивались черным Суданом В по методике Бренбаума (Пирс, 1962). Оценка 
результатов производилась визуально. О величине запасов фосфолипидов 
судили по количеству глыбок и гранул в тканях исследуемого органа. 

Исследование срезов пищеварительной железы незараженных живот-
ных показало, что в ее тканях содержится большое количество фосфолипи-
дов (рис. 1). Они образуют очень крупные глыбки, сформированные из 
3—9 гранул. В пределах клетки обычно не встречалось больше одной 
глыбки фосфолипидов. Местом локализации больших глыбок фосфолипи-
дов чаще всего были базальная и средняя часть клеток. Наряду с глыб-
ками и гранулами встречались очень мелкие зерна фосфолипидов, диф-
фузно распределенные в цитоплазме. 

Срезы пищеварительной железы моллюсков, инвазированных личин-
ками трематод, показывают заметное уменьшение количества фосфолипи-
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дов (рис. 2). В своем большинстве клетки пищеварительной железы были 
лишены больших гранул и глыбок, число мелких также было незначи-
тельным. 

Истощение запасов фосфолипидов в инвазированной паразитами пище-
варительной железе моллюсков было связано, вероятно, с процессом ис-
пользования личинками трематод депонированного в ней гликогена. 
Наши наблюдения и литературные данные (Porter, 1938; Гинецинская, 
Добровольский, 1962; Becker, 1964) свидетельствуют о том, что в инвази-
рованной личинками трематод пищеварительной железе моллюсков 
гликоген содержится в незначительном количестве. Резкое уменьшение 
запасов гликогена в пищеварительной железе моллюсков сопровождается 
накоплением его в тканях паразитов. Для личинок трематод, характери-
зующихся аноксибиозным типом обмена веществ, гликоген является ос-
новным источником энергии. 

Вследствие значительного истощения запасов гликогена в тканях пи-
щеварительной железы моллюсков имел место распад фосфолипидов, 
которые использовались в качестве запасного источника энергии. Можно 
предположить, что процесс расщепления последних в значительной сте-
пени доминировал над их синтезом в цитоплазме клеток. Резерв фосфоли-
пидов в пищеварительной железе моллюсков, инвазированных личинками 
трематод, вследствие этого существенно уменьшался. 
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CARDIOLIPINS IN THE DIGESTIVE GLAND 
OF MOLLUSKS INVADED WITH LARVAE OF TREMATODES 

A. P. Stadnychenko 

S U M M A R Y 

The effect of larvae of trematodes (Notocotylidae, Echinostomatidae, Plagiorchidae 
and Cyathocotylidae) on reserves of cardiolipins and their topography in tissues of the 
digestive gland of freshwater gastropods (Limnaeidae, Planorbidae, Viviparidae and Hyd-
robiidae) was studied. 

Studies of sections have shown that reserves of cardiolipins noticeably decrease in 
the digestive gland of mollusks invaded with larvae of trematodes. 



Рис. 1. Фосфолипиды в пищеварительной железе и гонаде Limnaea stagnalis (L.). 
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Рис. 2. Фосфолипиды в пищеварительной железе Limnaea stagnalis (L.), инвазированной личинками 
Notocotylus seineti Fuhrmann. 


