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Изучено воздействие 10 видов личинок трематод на Viviparus viviparus 
(L., 1758). Установлены различия в экстенсивности инвазии самцов и 
самок, а также в качественном составе их трематодофауны. В тканях по-
раженных паразитами органов развивались дегенеративные и некроти-
ческие процессы. В них отмечено сокращение содержания общего белка, 
гликогена и фосфолипидов при возрастании количества нейтральных 
жиров, жирных кислот, аргинина и белковых Н2-групп. 

Литература по влиянию трематод на организм их дефинитивных хозяев 
огромна. Не меньший теоретический и практический интерес вызывает 
вопрос воздействия партенит, церкарий и метацеркарий трематод на брю-
хоногих моллюсков. Исследования в этом направлении проводились в ос-
новном на морских моллюсках, а из пресноводных преимущественно на про-
межуточных хозяевах Schistosoma mansoni и S. haematobium. Многие виды 
Gastropoda не исследованы в указанном аспекте. К их числу относится и 
речная живородка Viviparus viviparus (L., 1758). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

973 экз. V. viviparus были собраны в 1964—1969 гг. в западных обла-
стях Украины и на Нижней Волге. При паразитологическом обследовании 
моллюсков пол устанавливался путем анатомических вскрытий. В неболь-
шом числе случаев самцов отличали по утолщенному правому щупальцу. 

Для гистологического и гистохимического исследования моллюски 
(50 экз.) были освобождены от раковин и зафиксированы в жидкостях Буэн-
Аллена, Шаффера, Чаччо, Карнуа, Ценкера, Бэккера, Лилли, а также 
в 10% нейтральном формалине, в 70% этиловом спирте и в спирт-формоле. 
Для морфологической оценки срезы окрашивали гематоксилин-эозином, 
по ван Гизону и по Маллори. 

Гистохимические исследования были проведены на общий белок 
(бромфеноловый синий, по Бонхегу), Р Н К (метилгрюн-пиронин, по Браше), 
ДНК (реактив Шиффа, по Фёльгену и Россенбеку), аргинин (гипобромид 
натрия, по Сакагуши в модификации Серра), белковые NH2-rpynm>i (нин-
гидриновая реакция), ШИК-положительныевещества (периоднаякислота— 
реактив Шиффа), нейтральные жиры (судан III и IV, по Джексону), 
фосфолипиды (черный судан В, по Бренбауму), жирные кислоты (нильский 
синий сульфат А), кислые мукополисахариды (толуидиновый синий, по Ми-
хаэлису, раствор коллоидного железа, по Хэйлу). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

У исследованных моллюсков выявлены личинки 10 видов трематод, 
8 из которых отмечены только у самок и 7 — только у самцов. У животных 
обоих полов паразитировали Neoacanthoparyphium echinatoides Odening, 
Cercaria cellulosa Looss, C. pugnax La Valette, C. abyssicola Wes.-Lund, 
G. trivolvis Cort. Только у самцов обнаружены личинки Leucochloridio-
morpha constantiae Miiller, что ранее отмечалось и другими исследователями 
и С. bolshewensis Cotowa. Исключительно у самок отмечены С. subulo 
Pag., С. nigrospora Wergun и С. membranosa Zdun. 

Во всех популяциях степень заражения самцов была значительно выше, 
чем самок. Например, в реке Кутум инвазированность самцов личинками 
трематод достигала 90.0 + 5.6%, тогда как самки той же популяции были 
заражены всего лишь на 7.5 + 2.9% (1 VI 1969). Аналогичные показатели 
для самцов и самок V. viviparus, добытых 5 VI 1969 в Серебряной воложке, 
составляли соответственно 40.0 + 11.2% и 2.5% (степень достоверности 
различий больше 99.9%). 

У самцов были инвазированы паразитами гепатопанкреас и простата. 
Параллельного поражения этих органов личинками трематод*не наблю-
далось. В гепатопанкреасе выявлены партениты и сформированные церка-
рии всех семи видов трематод, зарегистрированных у самцов. В простате 
локализовались лишь метацеркарии N. echinatoides. 

В самках V. viviparus личинки трематод поселялись в гепатопанкреасе, 
в белковой железе, в тканях желудка, кишки и мантии. Гепатопанкреас 
самок был местом поселения партенит и церкарий N. echinatoides, С. mem-
branosa, С. subulo, С. cellulosa, С. pugnax, С. abyssicola, С. trivolvis, С. nig-
rospora. В белковой железе выявлены партениты и церкарии С. cellulosa 
и С. nigrospora, а также партениты, церкарии и метацеркарии N. echina-
toides. В мантии паразитировали партениты и церкарии С. nigrospora и 
партениты и метацеркарии N. echinatoides. В желудке и кишке зарегистри-
рованы партениты и церкарии С. nigrospora. 

Во всех органах моллюсков личинками трематод оккупировалась пре-
имущественно соединительная ткань. Механическое воздействие паразитов 
проявлялось в виде давления и в виде активного пожирания соедини-
тельной ткани некоторыми стадиями развития трематод (редиями). В ки-
шечнике последних отмечали наличие обрывков ткани, отдельных клеток 
и клеточного детрита. 

При высокой интенсивности инвазии лакунарные пространства и кро-
веносные сосуды сдавливались, и в прилежащие участки соединительной 
ткани прекращалось поступление кислорода и питательного материала. 
Вследствие этого в клеточных элементах соединительной ткани, в фибрил-
лярных структурах и в основном веществе наблюдались дегенеративные и 
некротические изменения. Ядра клеток соединительной ткани в большин-
стве случаев отличались высокой степенью резистентности. По разрушении 
клеток они длительное время сохранялись в неизменном виде в межацинар-
ном пространстве (Стадниченко, 1968). Агерсборг (Agersborg, 1924) опи-
сал «синцитий», который он наблюдал у инвазированных моллюсков под ба-
зальной мембраной гепатопанкреаса. Мы полагаем, что этот «синцитий» 
представляет собой скопление ядер разрушенных соединительнотканных 
клеток, погруженное в клеточный детрит. Деструкции подвергались 
не только клетки, прилежащие к паразитам, но и удаленные от них, распо-
ложенные в пределах «блокированных» паразитами участков ткани. 

Наблюдалось также разрушение фибриллярных образований соеди-
нительной ткани. При окраске по ван Гизону коллагеновые волокна у ин-
вазированных моллюсков обычно получали не характерную для них крас-
ную окраску, а желтую, оранжевую или розовую, что может свидетель-
ствовать о существенном нарушении структуры белково-полисахаридного 
комплекса коллагеновых волокон. При постановке нингидриновой реак-
ции коллагеновые волокна инвазированной трематодами соединительной 
ткани окрашивались более интенсивно, чем у незараженных животных. 
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Полагаем, что это было обусловлено увеличением количества реакцион-
носпособных групп белковых молекул, ответственных за эти реакции. 
Увеличение количества этих групп можно объяснить их освобождением 
в результате разрыва межмолекулярных связей, имевшего место при дез-
организации коллагенового комплекса. 

Другие волокнистые структуры соединительной ткани также подвер-
гались деструкции. Ретикулиновые волокна, например, не образовывали 
сети, а в виде обрывков лежали в межацинарном пространстве. Они отли-
чались гораздо большей стойкостью по отношению к воздействию пара-
зитов в сравнении с коллагеновыми волокнами. 

Основное вещество межацинарной соединительной ткани гепатопан-
креаса при инвазии подвергалось значительным изменениям. Прежде 
всего количество его весьма сокращалось, в чем, вполне вероятно, нема-
ловажную роль играло деполимеризующее действие гиалуронидазы, вы-
деляемой мигрирующими паразитами. Гиалуронидаза, как известно, 
содержится в партенитах трематод в сформированных церкариях. 
По этой же причине, вероятно, в соприкасающемся с паразитами основном 
веществе наблюдалось почти полное отсутствие кислых мукополисахари-
дов. В «блокированных» участках соединительной ткани, лишенных пара-
зитов, количество кислых мукополисахаридов в основном веществе зна-
чительно возрастало. Возможно, причиной этого, с одной стороны, была 
наблюдавшаяся при паразитировании в моллюсках личинок трематод 
деколлагенизация коллагенового комплекса, сопровождавшаяся высво-
бождением кислых мукополисахаридов. С другой стороны, этот процесс 
можно рассматривать как результат активации их биосинтеза в условиях 
гипоксии, которая несомненно имеет место в «блокированных» участках 
инвазированных органов. 

Инвазия гепатопанкреаса личинками трематод вызывала изменение 
окраски железы и ее размеров. У незараженных животных гепатопанкреас 
обычно имел буро-коричневую окраску. У V. viviparus, инвазированных 
редиями С. membranosa, этот орган был окрашен в молочно-белый цвет. 
При заражении партенитами, церкариями и метацеркариями N. echina-
toides, а также партенитами и церкариями С. abyssicola, С. pugnax и С. su-
bulo окраска железы варьировала от светло-желтой до ярко-оранжевой. 
Когда паразиты заселяли лишь отдельные участки органа, окраска его, 
как правило, была пятнистой. 

Интенсивное заселение гепатопанкреаса личинками трематод вызывало 
существенное (в 2—2.5 раза) увеличение его объема. Это не гипертрофия 
железы, так как возрастание размеров связано не с разрастанием его тка-
ней, а с аккумуляцией в нем паразитов. При заражении гепатопанкреаса 
число ацинусов в нем значительно сокращалось. Существуют, однако, дан-
ные (Pratt and Lindquist, 1943), согласно которым у моллюсков, заражен-
ных личинками трематод, количество ацинусов остается неизменным, из-
меняется только лишь их расположение в железе. Паразитами, сконцент-
рировавшимися в центральной части органа, ацинусы оттесняются к его 
периферии. У V. viviparus такое явление наблюдалось нами только лишь 
при невысокой степени зараженности. При большой интенсивности инва-
зии, как правило, большая часть ацинусов подвергалась деструкции. 

Паразиты, разрушив межацинарную соединительную ткань и скопив-
шись между ацинусами, оказывали на них давление (рис. 1). Стенки аци-
нусов при этом сближались, просвет их уменьшался, а нередко исчезал 
полностью (рис. 2). Клетки, слагающие стенки ацинусов, деформировались, 
становились короче, уплощеннее. 

В печеночных и известковых клетках гепатопанкреаса в этот период 
бурно протекал автолизис. Об этом свидетельствовало значительное уве-
личение размеров и количества вакуолей, заполненных, по всей видимости, 
продуктами распада частично подвергшегося автолизису содержимого 
клеток (рис. 3). Наибольшее количество вакуолей было отмечено в апи-
кальных участках. 
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Рис. 1—6. 
1 — поперечный срез через ацинусы гепатопанкреаса, инвазированного партенитами 
С. nigrospora. Об. 40, ок. 10; 2 — поперечный срез через гепатопанкреас, инвазированный 
партенитами и церкариями С. nigrospora. Об. 8, ок. 10; 3 — поперечный срез ацинуса 
гепатопанкреаса, инвазированного партенитами С. trivolvis. Об. 40, ок. 10; 4 —-попереч-
ный срез через гепатопанкреас, инвазированный метацеркариями N. echinatoides. Об. 40, 
ок. 10; 5 — разрез через простату, инвазированную метацеркариями N. echinatoides. 
Об. 8, ок. 10; в — разрез через мантию, инвазированную партенитами и метацеркариями 

N. echinatoides. Об. 8, ок. 10. 



В клетках инвазированного гепатопанкреаса наблюдались изменения 
в топографии ядер печеночных клеток. У свободных от инвазии особей 
ядра находились в базальной части клеток, у зараженных — перемещались 
в медиальную часть. При этом в них протекали дегенеративные и некро-
тические процессы (пикноз, кариорексис, кариолизис). 

Форма клеток изменялась, стенки искривлялись, становились волни-
стыми, оболочки клеток в апикальной части перфорировались и их со-
держимое изливалось в просвет ацинусов. При механическом воздействии 
личинок трематод на железистый эпителий гепатопанкреаса печеночные 
клетки в большей мере подвергались разрушению в сравнении с изве-
стковыми. 

Гистолизис тканей гепатопанкреаса и других зараженных органов 
нами не отмечался. Джеймс (James, 1965) полагает, что это свидетельствует 
об исторически сложившемся взаимном приспособлении паразитов и хо-
зяев, вследствие чего метаболизм моллюсков и личинок трематод в какой-то 
степени взаимно согласован. Наименьшие гистопатологические изменения 
в гепатопанкреасе наблюдались при заражении его инцистированными 
метацеркариями. Даже при исключительно высокой интенсивности инва-
зии значительная часть межацинарной соединительной ткани оставалась 
неповрежденной (рис. 4). 

Простата при инвазии метацеркариями N. echinatoides часто приобре-
тала розовую окраску. Поверхность ее становилась неровной, бугорчатой. 
На срезах заметны следы давления, оказываемого паразитами, вызывав-
шими нередко почти полную атрофию органа (рис. 5). Белковая железа у сво-
бодных от инвазии самок V. viviparus имела светло-серую окраску. При 
заражении личинками трематод она становилась буро-коричневой и объем 
ее увеличивался в 2—3 раза. В цитоплазме клеток значительно сокраща-
лось количество белковых гранул и их размеры. Вслед за Ченгом и Ку-
перманом (Cheng and Cooperman, 1964) полагаем, это это — следствие угне-
тающего действия паразитов на функции железы. При очень высокой ин-
тенсивности инвазии белковая железа почти полностью разрушалась. 
В тканях мантии, инвазированной партенитами и метацеркариями (рис. 6), 
как и в других органах, наблюдались дегенеративные и некротические 
процессы. Наиболее существенные разрушения вызывались партенитами, 
менее значительные — инцистированными метацеркариями. 

Во всех наблюдавшихся нами случаях интенсивность инвазии желудка 
и кишки была незначительной. Партениты и вышедшие из них церкарии 
локализовались обычно под их покровами, не погружаясь в более глубоко 
лежащие ткани. Размеры некротических очагов в этих органах были 
незначительными. Изменений в железистом эпителии не выявлено. 

Инвазия V. viviparus личинками трематод сопровождалась более 
низкими показателями по ШИК-положительным веществам (в основном 
по гликогену) во всех органах и тканях моллюсков. Гликогенизация имела 
тенденцию к снижению в первую очередь в клетках, соприкасавшихся 
с паразитами. Аналогичные данные, полученные Ченгом и Снайдером 
(Cheng and Snyder, 1962), дали основание им предположить, что партениты 
осуществляют ферментативное расщепление гликогена тканей хозяев, 
а затем через поверхность тела поглощают образующиеся при этом моно-
сахариды, ресинтезируя их затем в гликоген. В пользу этого предположе-
ния говорит и тот факт, что в поверхностном слое тегумента спороцист 
содержится как щелочная (Erasmus, 1958), так и кислая фосфатаза (Porter, 
Pratt and Owczarzak, 1967), играющие важную роль в транспортировке 
фосфорилированных Сахаров (Erasmus, 1957; Robinson, 1961). 

Электронномикроскопические исследования ряда авторов показали, 
что поверхность тегумента спороцист покрыта микроворсинками. Послед-
ние выявлены и у редий, однако у них ворсинки расположены значительно 
реже. Гинецинская (1968) считает, что эти образования выполняют анало-
гичную функцию с микротрихиями цестод, т . е . увеличивают всасывающую 
поверхность и являются структурной основой пристеночного пищеварения. 
Приняв такое предположение, легко понять, отчего в тканях, соседствую-
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щих с партенитами, содержится значительно меньше гликогена, чем 
в иных участках. Сокращение запасов гликогена в тканях моллюсков-
хозяев сопровождалось интенсивным его накоплением в организме пара-
зитов. 

Наряду с гликогеном в органах моллюсков содержались ШИК-поло-
жительные вещества, не подвергавшиеся действию амилазы — нейтраль-
ные мукополисахариды. При инвазии сдвигов в уровне их содержания от-
мечено не было. 

При заражении моллюсков личинками трематод наблюдалось умень-
шение количества общего белка в тканях пораженных органов, особенно 
в гепатопанкреасе и белковой железе. Можно предположить, что, с одной 
стороны, это было связано с понижением белковообразовательной функции 
клеток, о чем свидетельствовало некоторое уменьшение в них количества 
ДНК и РНК. С другой стороны, возрастание концентрации аргинина и 
белковых NH2-rpynn может указывать на протекающий в клетках про-
теолиз. 

У зараженных V. viviparus наблюдалось снижение концентрации фос-
фолипидов и возрастание концентрации нейтральных жиров и жирных ки-
слот. Уменьшение количества фосфолипидов в тканях зараженных особей, 
вероятнее всего, было связано с уменьшением в них резерва гликогена. 
В связи с недостатком последнего моллюски в качестве энергетического 
материала и расходовали, вероятно, лабильные фосфолипиды. Снижение 
уровня содержания фосфолипидов при инвазии вряд ли можно связывать 
с потреблением их паразитами, как это делает Гладунко (1969). Известно, 
что личинки трематод, поселяющиеся в паренхиматозных органах моллю-
сков, испытывают дефицит кислорода и характеризуются аноксидативным 
типом обмена веществ. Известно, что в этом случае использование фос-
фолипидов в качестве источника энергии невозможно. 

Инвазия V. viviparus личинками трематод сопровождалась развитием 
стойкой жировой инфильтрации гепатопанкреаса, а нередко и жировой 
дистрофией. Этому способствовало уменьшение количества фосфолипидов. 
Последние, как известно, необходимы для предварительного тонкого ди-
спергирования нейтральных жиров при выведении их из клеток. 

Как видно из проведенного исследования, паразитирование личинок 
трематод вызывает глубокие гистопатологические изменения тканей V. vi-
viparus. При этом наблюдаются значительные нарушения белкового, 
углеводного и жирового метаболизма, что ослабляет организм моллюсков, 
приводит к потере им лабильности, столь необходимой для приспособления 
к изменяющимся условиям среды. Последнее подтверждается тем, что 
при отклонении параметров среды от оптимальных для вида в первую 
очередь происходит гибель инвазированных особей. 

Во всех изучавшихся нами популяциях V. viviparus самки в количест-
венном отношении явно преобладали над самцами. Соотношение самцов и 
самок в реке Кутум составляло 1 : 3 (1 VI 1969), в Серебряной воложке — 
1 : 2 (5 VI 1969). Это, а также низкую экстенсивность инвазии самок в срав-
нении с самцами можно рассматривать как возникшую в результате дли-
тельного эволюционного процесса особенность, способствующую сохра-
нению вида. 
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PATHOGENIC EFFECT OF TREMATODE LARVAE 
ON VIVIPARUS VIVIPARUS (L., 1758) (GASTROPODA, PROSOBRANCHIA) 

A. P. Stadnychenko 

S U M M A R Y 

Pathogenic effect of larvae of ten trematode species on Viviparus viviparus (L., 1758) 
was studied by means of hystological and hystochemical methods. Sexual dimorphism 
in the localization of parasites and fifferences in the extensiveness of invasion of males 
and females were established. Serious hystopathological changes occurring in infected 
organs as well as breakage in the content of various substances of protein, carbohydrate 
and adipose nature are reported herein. 


