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На примере гемогрегарин скальных ящериц Армении прослежены 
изменения в характере распределения гемоглобина и общего белка в за-
раженных и незараженных эритроцитах из периферической крови. Гемо-
глобин постепенно исчезает из зараженной клетки хозяина, тогда как 
белковое содержание остается почти на исходном уровне. Эти наблюдения 
наряду с хорошо известным фактом гипертрофии зараженных эритроцитов 
наводят на мысль об имеющей место перестройке метаболизма клетки хо-
зяина после внедрения в нее паразита (гемогрегарины). 

Гемогрегарины часто вызывают значительную гипертрофию заражен-
ных клеток. Нередко такая гипертрофия сопровождается изменениями 
ядра клетки хозяина: оно набухает, увеличивается в размерах, вытяги 
вается в длину и т. д. Некоторым грегаринам свойственно сильно растя-
гивать эритроцит и тем самым его удлинять, при этом концы тела пара-
зита упираются в оболочку эритроцита (Wenyon, 1908; Овезмухамедов, 
1969). Другие паразиты способны изменять очертания зараженного эри-
троцита, так что последний приобретает форму веретена (Wenyon, 1908; 
Ball et al., 1964, 1969). Изменения эритроцитов, вызываемые каждой 
отдельной формой (видом?) гемогрегарин, встречающихся в перифери-
ческой крови рептилий, настолько характерны, что нередко служат до-
полнительным признаком при их различении. Так, Лаббе (Labbe, 1894) 
предложил название Karyolysus для группы гемогрегарин, оказывающих 
разрушающее действие на ядро клетки хозяина, вызывая его набухание 
и удлинение. Мы не будем обсуждать, насколько правомочно класть такой 
признак в основу выделения рода, так как проблема систематики гемо-
грегарин не служит предметом настоящего сообщения. Попутно лишь 
отметим, что еще Венион (Wenyon, 1926) не считал кариолитическое дейст-
вие родовым признаком. 

Гемогрегарины скальных ящериц Кавказа также вызывают в заражен-
ных эритроцитах характерные изменения: гипертрофию всей клетки 
и ее отдельных элементов. Налицо и так называемое кариолитическое 
действие. На препаратах, окрашенных по Романовскому-Гимза, можно 
видеть не только сильную деформацию ядра зараженной клетки (ядро 
вытягивается вдоль тела паразита, иногда превосходя этого последнего 
в длину), но и слоистость в окрашивании цитоплазмы, обычно гомоген-
ной в незараженных эритроцитах (рис. 1). Нередко красновато-фиолетовое 
окрашивание наиболее интенсивно выражено в зоне цитоплазмы, при-

385 



лежащей к ядру. Именно такая картина наводит на мысль о «кариолити-
ческом» действии паразита, т. е. о выходе какой-то субстанции (ДНК, 
РНК или белка) из ядра в цитоплазму. 

Однако проведенное нами исследование по выявлению нуклеиновых 
кислот зараженных эритроцитов не выявило выхода в их цитоплазму 
ни ДНК, ни РНК, а сравнительное цитофотометрическое изучение ДНК 
в ядрах зараженных и незараженных эритроцитов показало статистически 

Рис. 1. Мазок периферическом крови скальной ящерицы, окрашенный 
по Романовскому-Гимза. 

Рис. 2. Реакция с сулемой—бромфеноловым синим на общий белок. 
а, б—аритрощ-ты, зараженные разными формами геморрегарин («а», «б»). 

Рис. 3. Бензидиновая реакция на гемоглобин. 
Стрелки указывают на зараженные эритроциты. 

Рис. 4. Реакция на общий белок. 
а — то же, что па рис. 2. 

достоверное отсутствие каких-либо различий между этими ядрами по коли-
честву ДНК (Бейер, 1968а; Бейер и Селиванова, 1969). 

И все же нельзя не учитывать наблюдений, говорящих о серьезных 
изменениях, происходящих в эритроцитах рептилий после внедрения 
в них гемогрегарин. Проведя ряд цитохимических, а также цитоэнзимо-
логических реакций, мы обнаружили поразительные изменения со стороны 
зараженной клетки хозяина, связанные с перестройкой метаболизма 
и функциональной нагрузки эритроцита. Морфологические изменения 
при этом служат лишь внешней формой выражения происходящих из-
менений. В настоящем сообщении будут рассмотрены изменения общей 
морфологии зараженной клетки, а также сдвиги в содержании гемогло-
бина и общих белков. 

В последующих публикациях будут представлены результаты цито-
энзимологических исследований. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В работе использовались скальные ящерицы Армении, относящиеся 
к двум видам — Lacerta armeniaca МёЬе!у и L. saxicola nairensis Darevsky, 
отловленные в 1969—1970гг. в районе оз. Севан и в окрестностях Степано-
вана.1 

Мазки периферической крови ящериц высушивали на воздухе и фик-
сировали метиловым спиртом, жидкостью Карнуа и формалином. Часть 
мазков окрашивали по Романовскому-Гимза. Выявление общих белков 
проводили по методу сулема—бромфеноловый синий. Контрольные пре-
параты перед окраской обрабатывали раствором пепсина (2 мг на 1 мл 
0.02N НС1, рН 1.6) в течение 2—3 час. при 37°. 

Гемоглобин выявлялся с помощью бензидинового метода по Пикворту 
(1934, 1935; см.: Пирс, 1962). Часть препаратов с целью контрастирования 
ядер после проведения реакции докрашивалась в 1 % водном растворе 
нейтрального красного. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ранее (Бейер, 1968а, 19686) мы рассматривали в общих чертах характер 
изменений зараженных эритроцитов скальных ящериц Армении при на-
личии в их крови наиболее часто встречающихся форм гемогрегарин. 
Для стадии гамонта изучаемых гемогрегарин характерно наличие кап-
сулы, окружающей тело паразита; в то же время мерозоит (до превращения 
в гамонт) капсулы не имеет. Капсулы разных форм различаются между 
собой по способности связывать краситель. При изучении гемогрегарин 
скальных ящериц Кавказа на аналогичные формы обратил внимание 
Красильников (1967). Вследствие того что одни капсулы почти не пропус-
кают краситель, а другие адсорбируют слишком много краски, изучение 
внутреннего содержимого паразита (тела гамонта) нередко оказывается 
весьма затруднительным. Наибольшую гипертрофию клетки хозяина, 
а также наиболее сильную деформацию ядра этой клетки по сравнению 
с другими вызывает сигарообразная форма паразита, обозначаемая как 
форма «а» (рис. 1), которую мы выбрали в качестве модельной при анализе 
изменений, происходящих в зараженной клетке. 

Бензидиновая реакция показала наличие интенсивной реакции на 
гемоглобин в цитоплазме интактных незараженных эритроцитов (рис. 2). 
В то же время в зараженных эритроцитах выявлялась лишь слабая ре-
акция, которая заметно исчезала к периферии клетки. В самих паразитах 
реакция на гемоглобин была негативной. 

Общие белки выявляются в цитоплазме и ядре незараженного эри-
троцита; в ядре белка значительно меньше, о чем свидетельствует наличие 
многочисленных окрашенных глыбок на фоне бесцветной кариоплазмы 
(рис. 3). Ядерная оболочка четко оконтурена. Капсулы гемогрегарин 
оставались прозрачными, но их контур четко выделяется на фоне цито-
плазмы клетки хозяина. Стенки капсулы паразита довольно толстые, 
а внутри ее видно свободное пространство, в котором лежит сам паразит. 
Ядро паразита занимает центральное положение, окрашивается очень 
бледно. Тело паразита заострено на обоих концах, и здесь располагаются 
интенсивно окрашенные белковые глобулы. Подобную картину можно 
иногда наблюдать на недокрашенных препаратах, обработанных по Ро-
мановскому-Гимза. Об этом также писал Красильников (1967). 

Реакция на общий белок оказывается визуально наиболее слабой 
в цитоплазме зараженной клетки хозяина при паразитировании формы 
«ач>, что может быть связано с гипертрофией самой клетки хозяина, вы-
зываемой этой формой. Иногда удавалось наблюдать уже упоминавшуюся 
слоистость в окрашивании цитоплазмы при убывании интенсивности тона 
от центра к периферии (рис. 4). Такая же слоистость нередко заметна 

1 Авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность И. С. Дарев-
скому (ЗИН АН СССР, Ленинград) и Ф. Д. Даниеляну (Ереванский государ-
ственный университет) за помощь в отлове и определении скальных ящериц Армении. 
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и при наличии в эритроците других форм паразита, в которых интенсив-
ность белковой реакции близка к таковой нормы, чему во многом спо-
собствует отсутствие серьезных отклонений в размерах зараженных и не-
зараженных эритроцитов. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Кровь рептилий достаточно подробно изучена биохимически. Так, 
известно, что энергетический уровень клеток крови рептилий значительно 
выше таковой млекопитающих и лишь немного ниже птичьего (Dessauer, 
1970). Цитохимические исследования крови рептилий очень незначительны 
и касаются главным образом полисахаридов (Gerzeli, 1954). Наличие 
кровепаразитов у рептилий известно давно, и по этому вопросу написано 
много работ. Однако вряд ли эти паразиты рассматривались как фактор, 
заслуживающий внимания в общем балансе обмена веществ макроорга-
низма. Это наше убеждение еще более окрепло после знакомства с третьим 
томом многотомного издания Biology of the Reptilia, вышедшем в 1970 г. 
Первые три главы этого тома посвящены обзору литературы по крови 
рептилий и содержат, по-видимому, исчерпывающие сведения по этому 
вопросу. Однако кровепаразиты (гемогрегарины, Plasmodium, Pyrhaemo-
cyton) упомянуты лишь вскользь. Окончательный ответ на вопрос о влиянии 
кровепаразитов на организм хозяина могут дать лишь сравнительные 
физиологические исследования. Наши цитохимические наблюдения сдви-
гов, имеющих место в системе паразит—хозяин, могут лишь стимулировать 
интерес к таким исследованиям. 

Следует подчеркнуть, что эритроциты рептилий вследствие их интен-
сивной метаболической активности (чему во многом, по-видимому, спо-
собствует наличие ядра) служат прекрасным модельным объектом для 
изучения взаимоотношений паразита и хозяина на клеточном уровне. 

Биохимически у рептилий выявлено несколько различных гемогло-
бинов, различающихся по молекулярному весу, заряду и химическим 
свойствам (Dessauer, 1970). Бензидиновая реакция выявляет в клетке лишь 
суммарное содержание гемоглобина. Оказалось, что в зараженных эри-
троцитах гемоглобин почти полностью исчезает. Таким образом, эритро-
цит постепенно перестает выполнять одну из основных своих функций 
в организме — перенос кислорода. Определение количества вещества по 
оценке интенсивности окрашивания клеток разного размера «на глаз» 
является одной из часто допускаемых ошибок. Поэтому, говоря об умень-
шении содержания гемоглобина в зараженном эритроците, мы основыва-
лись в первую очередь на различиях в окрашивании клеток, близких по 
размерам. В то же время слоистость в распределении красящего материала 
и относительно интенсивная окраска участка цитоплазмы, прилежащего 
к паразиту, была выявлена нами и в гипертрофированных эритроцитах. 

Как и почему происходит ингибирование гемоглобина, остается не-
ясным. Мы не склонны думать, что гемоглобин служит пищевым суб-
стратом для паразита (гамонта); в этом случае гемоглобин должен был бы 
исчезать в первую очередь из околопаразитной зоны цитоплазмы, а этого 
мы не наблюдали. Характер питания капсулированных паразитов тоже 
пока еще открытый вопрос. Нам думается, что такие формы не питаются 
совсем. Их своеобразный анабиоз поддерживается за счет веществ, акку-
мулированных паразитом во время фазы бесполого существования. 
Такая «пассивная активность» является естественной в цикле развития 
гемогрегарин, включающем своеобразный «мертвый сезон» в жизни пара-
зита, обусловленный зимней спячкой позвоночного хозяина. 

Значительную роль в сохранении и выживании паразита до нового се-
зона активности играет клетка хозяина. Сравнение зараженной и неза-
раженной клетки крови позволяет видеть серьезные различия между ними, 
причем наиболее броскими, естественно, являются морфологические раз-
личия. Увеличение размеров эритроцитов, пораженных гемогрегаринами, 
отмечается всеми исследователями данной группы простейших. К этому 
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признаку привыкли и нередко даже использовали в качестве системати-
ческого. Между тем гипертрофия эритроцита, вызываемая формой «а», 
не имеет, по нашему мнению, ничего общего с увеличением размеров 
клетки, стимулированным растущим паразитом, как это имеет место, на-
пример, при росте макрогаметы Eimeria в эпителиальной клетке кишечника. 
Иными словами, гамонт гипертрофирует клетку хозяина совсем не потому, 
что ему не хватает жизненного пространства. В этом мы могли убедиться 
при изучении одних и тех же форм гемогрегарин скальных ящериц Арме-
нии из диплоидного и триплоидного хозяина (Бейер, 19686). Несмотря 
на то что эритроциты триплоидного гибрида в среднем на 1 /3 крупнее 
таковых диплоидного животного, наличие гемогрегарин формы III (соот-
ветствует форме «а» в настоящем исследовании) приводило к эквивалент-
ному увеличению клеток крови в обоих случаях. Это позволяет говорить 
о направленном изменении размеров клеток, связанном с увеличением 
клеточной поверхности эритроцита, что нередко сопровождается интен-
сификацией общего обмена такой увеличенной клетки, усилением ее син-
тетической активности. 

Служат ли полученные нами данные доказательством высказанного 
положения в отношении зараженной гемогрегаринами клетки крови? 
По нашему мнению, служат, хотя и косвенным. Действительно, исчезнове-
ние гемоглобина из пораженных эритроцитов должно было бы найти свое 
отражение в изменении картины общего белка. Однако содержание пос-
леднего не только не уменьшается, но и сохраняется почти на исходном 
уровне. Это может свидетельствовать о том, что одновременно с утратой 
одного белка — гемоглобина — зараженная клетка создает другой белок, 
необходимость в формировании которого стимулируется измененным об-
меном веществ такой клетки. Утрачивая одну из своих главных физиоло-
гических функций — перенос кислорода, зараженный эритроцит тем не 
менее не перестает быть метаболически высоко активной клеткой. Такие 
изменения в метаболизме зараженных эритроцитов, по-видимому, на-
правлены на обеспечение переживания паразита в периферической крови 
позвоночного хозяина до момента попадания в беспозвоночного пере-
носчика. 
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СYTOCHEMICAL STUDIES ON THE HAEMOGREGARINES 
OF ARMENIAN REPTILES 

II. SHIFTS IN HAEMOGLOBIN AND TOTAL PROTEIN CONTENTS 
IN THE HAEMOGREGARINE-INFEGTED ERYTHROCYTES OF ROCK-LIZARDS 

Т. V. Beyer and N. V. Sidorenko 

S U M M A R Y 

Using methods of cytochemistry, the distribution of haemoglobin and total protein 
was investigated in the Armenian rock-lizard red blood cells, both intact and infected 
with haemogregarines. Haemoglobin was shown to disappear progressively from the in-
fected cell, whereas the total protein amount remained almost unchanged. This evidence, 
along with a well-known fact that the host cells infected with some haemogregarine forms 
become hyperthrophied, may suggest some definite metabolic changes occurring in the 
infected erythrocyte. The latter seems to produce additional specific proteins whose pro-
duction may be induced by the intracellular parasite. 


