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Ж И З Н Е Н Н Ы Й Ц И К Л HYPTIASMUS OCULEUS
(TREMATODA, CYCLOCOELIIDAE) ПАРАЗИТА
НОСОВЫХ И ОРБИТАЛЬНЫХ ПОЛОСТЕЙ ЛЫСУХИ
(FULICA ATRA L.)
Н. А. Фейзуллаев
Институт зоологии АН Азербайджанской ССР, Баку
Расшифрован цикл развития трематоды Hyptiasmus oculeus (Cyclocoeliidae). Установлены сроки развития стадий. Выяснено влияние интенсивности з а р а ж е н и я на моллюсков, на рост, развитие и продуктивность редий.

Высокая, почти 100% зараженность лысух трематодой
Hyptiasmus
oculeus в Кызыл-Агачском птичьем заповеднике, а также ее патогенность
(L. и U. Scidat, 1966) побудили нас взяться за изучение этого червя.
Этот паразит был исследован Палмом (Palm, 1963), однако некоторые
вопросы требовали изучения и пересмотра. Помимо изучения отдельных
стадий и сроков созревания паразитов, мы ставили целью выяснить влияние степени интенсивности заражения на жизнеспособность моллюсков,
на рост, развитие и продуктивность редий и т. д.
Для заражения были взяты 4 вида пресноводных моллюсков: Radix
auricularia,
Galba palustris, Planorbis planorbis и Physa acuta, всего
282 экз. Моллюски были заражены разным количеством мирацидиев.
Интересна реакция моллюсков на раздражение. Очень чувствительны
Physa acuta и Planorbis planorbis; на всякую попытку мирацидиев прикрепиться к ним моментально втягивали тело внутрь. Однако, если физа
долгое время оставалась во втянутом состоянии, прижавшись устьем раковины ко дну чашки, то у планорбиса устье было открыто, вследствие чего
мирацидии проникали внутрь. Менее чувствителен Galba palustris. Лишь
когда число прикрепившихся мирацидиев велико, он постепенно сокращает тело, пытаясь сбросить их. Совершенно не реагирует Radix auricularia. В отдельных случаях на нем было столько мирацидиев, что он
напоминал ежа, при этом не делалось никаких попыток избавиться от них.
Соответственно этому и идет заражение: R. auricularia и G. palustris
были заражены редиями Н. oculeus на 100%, P. planorbis — на 37%,
и вовсе не заразилась Ph. acuta.
Ниже приводим описание отдельных личиночных стадий.
ЯЙЦО И

МИРАЦИДИЙ

Яйца Н. oculeus от светло-желтого до золотисто-желтого цвета и снабжены крышечкой. Размер яиц 0.084—0.108x0.024—0.036 мм. Вылупление
мирацидиев из яиц начинается еще в переднем отделе матки червя, и после
помещения последних в чашку с водой они выходят и плавают благодаря
покрывающим их ресничкам. Впереди, по бокам стилета, образуются
2 пучка длинных ресничек, составляющих вместе как бы венец.
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В передней половине тела мирацидия находится черное глазное пятно
в форме двух соединенных ромбов, а ниже расположена редия, занимающая 2/3 длины мирацидия.
При встрече с моллюском мирацидий не проникает в него, а, лишь
прикрепляясь, прокладывает дорогу редии, что не мог установить Палм
(1963); освободившись от нее, отпадает от моллюска в виде простой оболочки с бесформенным глазным пятном уже в задней половине тела.
В воде мирацидии живут 1—2 часа, после чего теряют подвижность
и оседают на дно. Чем меньше движений у мирацидия, тем более подвижна
редия, которая частыми ударами изнутри пробивает мирацидий и через
его переднюю часть выходит наружу.
РЕДИЯ

Молодые редии имеют по 2 пары боковых отростков (передних и задних),
фаринкс и кишечник. Передняя пара отростков маленькая и обычно к 25-му
дню развития редии исчезает, задние — более крупные. В процессе движения редии задние отростки играют роль локомоторного органа. Опираясь на них, как на ласты, редия сильно вытягивается в длину до тех
пор, пока содержимое кишечника, а затем и студенистого тела, не начнет
переливаться в переднюю часть, за которой следует все тело. Этот способ
движения в какой-то мере напоминает амебоидное движение простейших.
Ротовое отверстие у редии развито слабо и окружено кольцевыми
мышцами. У взрослой редии в передней части, сбоку, имеется так называемое родовое отверстие, откуда выходят церкарии. Рост редий продолжается до 40 дней, т. е. до появления первых зрелых церкарий. Помещенные в физиологический раствор редии жили 72 часа, а вышедшие после
гибели редии церкарии — еще 11 часов. Размеры редий в зависимости
от возраста приведены в таблице.
Размеры редий (в мм) в зависимости от возраста
Возраст редий (в днях)
Признаки
5

18

0.43 X 0.11
0.94 X 0.22
Тело
Фаринкс . . . 0.048 X 0.054 0.054 X 0.054
Кишечник . .
0.3 X 0.07
0.7 X 0.16

26

1.5—1.8 X 0.42
0.096 X 0.096
1.1—1.4 X
X 0.14—0.2

37

41

69

2.58 X 0.53 3.24 X 0.78 4.08—5.2 X 0.8—0.92
0.108 X 0.108 0.108 X 0.108
0.108 X 0.096
1.66—2 X
2.52 X 0.36
2.80—2.89 X
X 0.2—0.36
X 0.51-0.57

Число церкарий в редиях от 13 до 25, причем зрелых обычно бывает
6—7, а продуктивность одной редии — 69—86 церкарий. Локализуются
редии в мантийной полости, вокруг пищевода, кишечника и глотки моллюска.
ЦЕРКАРИЯ

Первые зародышевые шары в редиях были обнаружены на 24-й день
заражения моллюска, а через 10 дней — церкарии, которые достигали
зрелости на 40-й день, т. е. через 6 дней. Церкарии малоподвижны и
локализуются, выйдя из редии, недалеко от нее.
Малая подвижность церкарий объясняется способностью их инцистироваться в том же хозяине, чем можно объяснить отсутствие хвоста,
играющего роль локомоторного органа после выхода церкарий наружу.
Рудименты хвоста имеются у незрелых церкарий, находящихся внутри
редии, однако после выхода церкарий они отпадают.
В передней части тела церкарии (рис. 1) находится небольшое ротовое
отверстие. Ротовая присоска состоит из крупных железистых клеток и
напоминает сверлильный аппарат. Позади нее находится небольшой
фаринкс, от которого отходит пищевод, разветвляющийся перед брюшной
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присоской на 2 кишечные ветви, соединяющиеся в задней части тела в кишечную дугу. Брюшная присоска хорошо развита и состоит из мышечных
элементов.
Выделительная система представлена двумя параллельными каналами,
берущими начало в передней части тела, где они даю г мельчайшие ответ-

Рис. 1. Церкария Нурtiasmus oculeus.

Рис. 2. Метацеркария Hyptiasmus

oculeus.

вления и в конце тела вливаются в выделительный пузырь, открывающийся наружу.
В теле церкарии находятся 2 вида железистых клеток: расположенные
снаружи кишечной петли красятся нейтральротом; расположенные внутри
кишечной петли не окрашиваются, имеют другую форму и величину.
МЕТАЦЕРКАРИЯ

Инцистирование церкарий наблюдается уже на 46-й (весной) и 60-й
(осенью) дни. Обычно процесс начинается с задней половины тела, которая
при этом находится в сильно сокращенном состоянии.
Размеры живых церкарий (в мм)

Длина тела
. . . .
Ширина »
. . . .
Ротовая присоска
Фаринкс
Пищевод
Брюшная присоска

0.7—0.9
0.21—0.42
0.078—0.156Х 0.066—0.108
0.024—0.044Х0.03—0.044
0.12—0.18
0.072—0.108x0.066—0.096

Затем процесс выделения студенистого секрета цистогенными клетками
распространяется и на переднюю часть тела, которая к этому времени
дугообразно изгибается. После образования оболочки цистообразовательный процесс не заканчивается, а продолжается тем же путем до образования второй оболочки. Расстояние между оболочками 0.012—0.024 мм.
Сами метацеркарии имеют диаметр 0.24—0.25 мм (рис. 2).
Локализуются метацеркарии в мантийной полости и головной части
моллюска. В одном случае мы наблюдали одну метацеркарию внутри
редии.
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