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Изучено воздействие партенит Bucephalus polymorphous Ваег на Unio 
pictorum и Anodonta piscinalis; установлены различия в экстенсивности 
инвазии, зависящие от пола и возраста моллюсков. Исследованы изме-
нения в тканях гонад, мантии и гепатопанкреаса под воздействием пара-
зитов. 

Паразитологическая литература небогата сведениями по воздействию 
партенит трематод на пластинчатожаберных моллюсков. Из пресноводных 
моллюсков изучены два вида — Sphaerium striatinum (Cheng a. James, 
1960) и Musculium partumeium (Cheng, 1963) — оба из семейства Sphaeriida 
Bourg. Двустворчатые моллюски из континентальных водоемов СССР 
вообще не изучались в этом аспекте. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

726 экз. U. pictorum (L., 1758) и 371 экз. A. piscinalis Nils., 1882 были 
собраны в водоемах Правобережной Украины в пределах Житомирской, 
Винницкой, Киевской и Черкасской областей в апреле—октябре 1972 г. 
При обследовании животных определяли размеры раковин, устанавливали 
возраст по количеству годовых линий прироста. При вскрытии путем 
микроскопирования выявляли пол. Осматривали жабры самок на пред-
мет определения в марсупиях яиц или глохидиев и устанавливали их 
количество по методике Жадина (1938). На наличие партенит трематод 
просматривали гонады, гепатопанкреас, мантию. 

Для гистологического и гистохимического исследования органы выре-
зали у живых животных и фиксировали в 10% нейтральном формалине, 
в 70° этиловом спирте, в спирт-формоле, в жидкостях Карнуа, Ценкера, 
Чаччо, Буэн-Аллена, Лилли, Шаффера, Беккера. Морфологическое 
изучение производили на препаратах, окрашенных гематоксилин-эозином. 
Гистохимические исследования были проведены на полисахариды (период-
ная кислота — реактив Шиффа), нейтральные жиры (карболуксусный 
судан III и IV, по Джексону), фосфолипиды (черный Судан, по Бренбауму) 
РНК (метилгрюнпиронин, по Браше), ДНК (реактив Шиффа, по Фёль-
гену и Россенбеку), кислые мукополисахариды (по Хэйлу). В случае 
необходимости использовались контрольные препараты, обработанные 
соответствующими гидролизующими ферментами. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

У исследованных моллюсков обнаружены партениты одного вида тре-
матод — Bucephalus polymorphus Baer. В изученных популяциях U. pi-
ctorum были инварзированы в среднем на 0.82 + 0.37%. Экстенсивность инва-
зии их в отдельных биотопах варьировала от 1.8 + 1.1% (Денеши, р. Тете-
рев, 18 VI 1972) до 11.7 + 7.8% (Тригорьев, р. Тетерев, 16 VI 1972). Сред-
няя зараженность A. piscinalis была значительно выше — 7.9 + 2.7% при 
колебаниях от 1.3 + 1.2% (Житомир, р. Тетерев, 7 XI 1972) и до 9.9 + 
+ 8.5% (Богуния, р. Каменка, 8 V 1972). Соотношение полов и заражен-
ность их в разных популяциях были неодинаковыми. В популяциях U. pi-
ctorum, как правило, превалировали самцы. Соотношение самок и самцов 
в них варьировало от 1 : 1.4 до 1 : 1.7 (Денеши, р. Тетерев, июнь 1972 г.). 
В других популяциях доминировали в численном отношении самки, на-
пример в р. Гуйве (май, 1972 г.) соотношение самок и самцов составляло 
1 : 0.6. В популяциях A. piscinalis во всех случаях самки встречались 
в большем количестве, нежели самцы (соотношение полов — 1 : 0.4— 
1 : 0.9). Отмечены половые различия в зараженности моллюсков партени-
тами трематод. Самки U. pictorum были несколько сильнее инвазированы, 
чем самцы (экстенсивность инвазии 0.99 + 0.49% и 0.68 + 0.47% соответ-
ственно). У A. piscinalis, наоборот, экстенсивность инвазии самцов была 
выше, чем самок (15.4+5.8% против 3.9 + 2.7%). 

Исследовались моллюски различного возраста, начиная от ювениль-
ных сеголеток и кончая старыми одиннадцатилетними особями. В обследо-
ванных популяциях U. pictorum и A. piscinalis доминировали четырехлет-
ние особи, составлявшие в них 33.9 и 48.4% соответственно.1 На втором 
месте по численности у U. pictorum были трехлетние (21.4%), а у A. pi-
scinalis — пятилетние моллюски (25.3%). Немалую часть популяций 
U. pictorum составляли пятилетние моллюски (16.8%), a A. piscinalis — 
трехлетние (24.2%). Инвазия регистрировалась только у половозрелых 
особей, в нашем материале — начиная с трехлетнего возраста. Возраст 
зараженных самок U. pictorum колебался от трех до восьми, A. piscinalis 
от четырех до шести лет. Инвазированные самцы U. pictorum относились 
к группам трех- и четырехлетних, a A. piscinalis — трех-, пятилетних. 
Ювенильные особи и моллюски самых старых возрастных групп инвази-
рованы не были. 

У U. pictorum наблюдалась тенденция к повышению экстенсивности 
инвазии с увеличением возраста хозяина. Так, зараженность самок трех-
летнего возраста составляла 1.1 + 0 .5%, а семилетнего — 7.7 + 1 .3%. 
Самцы трехлетнего возраста были инвазированы на 1.6 + 0 .7%, а четырех-
летнего — на 8 . 9 + 1 . 6 % . Аналогичная закономерность отмечена и для 
A. piscinalis. 

Партениты В. polymorphus локализовались обычно в половых железах, 
реже — в мантии и совсем редко — в гепатопанкреасе. Сравнение частоты 
встречаемости партенит В. polymorphus в различных органах Unionidae 
свидетельствует о том, что обычным местом локализации паразитов явля-
ются гонады и лишь при высокой интенсивности инвазии последних пара-
зиты прободают их покровы и дислоцируются в гепатопанкреас. 

Макроскопическое обследование инвазированных органов показывает, 
что заметно изменяется их состояние. И гонады, и мантия становятся рых-
лыми, губчатыми. Инвазированные органы увеличиваются в объеме за 
счет буквально распирающих их паразитов. Наблюдались иногда и изме-
нения окраски инвазированных органов. При визуальном исследовании 
на разрезе гонады незараженных самок С/, pictorum ярко-желтого, а сам-
цов — молочно-белого цвета. У зараженных партенитами и церкариями 
особей окраска яичника становилась блеклой, грязно-желтой, семенники 
же приобретали сероватую или слегка коричневатую окраску. Гепатопан-
креас из зеленовато-бурого у незараженных особей при инвазии становился 

1 От числа обследованных особей. 
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серовато-зеленым или беловато-зеленым. Окраска мантии при заражении 
не претерпевала изменений. 

Гонады исследованных моллюсков — железы ацинозного типа, состоя-
щие из ацинусов, соединенных в компактную массу широкими прослой-
ками межацинарной соединительной ткани (рис. 1, 3). Стенки ацинусов 
состоят из расположенных в один ряд гаметоцитов разной степени зрелости 
(рис. 2, 2). Зрелые половые продукты находятся в просвете ацинусов. 
Партениты В. polymorphus локализовались в межацинарной соединитель-
ной ткани (рис. 1, 4, 5; рис. 2, 5). Патогенное воздействие их на организм 
хозяев проявлялось в механическом влиянии — давлении сначала на со-
единительную ткань, а затем непосредственно на ацинусы. Соединитель-
ная ткань при этом сначала сдавливалась, а потом разрушалась. Наблю-
дался разрыв ее волокон, деформация и разрушение клеток; однако ядра 
разрушенных соединительнотканых клеток проявляли высокую степень 
устойчивости и сохранялись еще какое-то время в межацинарном прост-
ранстве. Вокруг них оставалось небольшое количество цитоплазмы. Наряду 
с этим партениты В. polymorphus оказывали механическое воздействие на 
стенки ацинусов. Сдавливаемые партенитами, заполнившими простран-
ство между ацинусами и нередко вплотную прилегающими друг к другу, 
ацинусы деформировались, просвет их сужался, иногда исчезал полностью 
(рис. 1, 4, 5; рис. 2, 2, 4, 5). Давление паразитов на стенки ацинусов вызы-
вало дегенерацию клеток зародышевого эпителия. При высокой интенсив-
ности инвазии имела место частичная или полная атрофия гонады (рис. 2, 
2, 4), что сказывалось на количестве глохидиев в марсупиях самок, нахо-
дящихся на стадии жаберной беременности. Например, у незараженных 
A. piscinalis этот показатель колебался от 39 480 экз. до 154 800 (четырех-
летние особи) и от 74 340 экз. до 180 500 экз. (пятилетние особи). У за-
раженных же моллюсков в марсупиях насчитывалось около 3000—4000 экз. 
глохидиев. В отдельных случаях количество глохидиев было весьма ничтож-
ным и исчислялось всего лишь несколькими десятками экземпляров. У инва-
зированных самцов U. pictorumn A. piscinalis, вследствие более или менее 
полной атрофии гонады снижалась интенсивность гаметогенеза или по-
следний вообще прекращался. Таким образом, следствием инвазии гонад 
является частичная или полная паразитарная кастрация моллюсков, что 
отмечалось также Жадиным (1952). Интересно отметить, что у инвазиро-
ванных партенитами трематод Lamellibranchia снижается репродуктив-
ная способность или полностью прекращается гаметогенез даже тогда, 
когда паразиты локализуются не в гонаде, а в других органах. Например, 
Макогон (1972) было установлено, что у моллюсков семейства Sphaeriidae 
при локализации трематод в жабрах сильно инвазированные особи были 
либо совершенно лишены потомства, либо отрождение молоди наблюдалось 
у них в весьма малых количествах. Партениты В. polymorphus, как отме-
чалось выше, обнаруживались нами и в мантии. Мантия незараженных 
U. pictorum и A. piscinalis исследовалась неоднократно и относится к числу 
органов хорошо изученных в гистологическом отношении. Наиболее обстоя-
тельными работами, посвященными гистологии Anodonta, являются ис-
следования Ветекампа (Wetecamp, 1915) и Заварзина (1953), которыми 
мы и руководствовались при изучении изменений в мантии, вызванных 
инвазией ее партенитами В. polymorphus. 

Сверху мантия покрыта так называемым мантийным эпителием (рис. 1, 
2, 2), под которым расположена отчетливо заметная на препаратах ба-
зальная мембрана. Ниже находится мышечный слой мантии, мощность 
его относительно невелика. Средняя часть мантии образована соедини-
тельной тканью. Основное вещество ее носит неясно выраженный фибрил-
лярный характер. Трабекулы соединительной ткани имеют сетчатое распо-
ложение (рис. 1 ,2) ; между ними находятся многочисленные лакуны. Осед-
лых клеточных элементов в соединительной ткани мантии Unio нам выя-
вить не удалось, что подтверждает наблюдения Заварзина (1953), подчер-
кивавшего отсутствие их в соединительной ткани мантии Anodonta. Все 
клеточные элементы соединительной ткани мантии представлены клетками 
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гемолимфы. По мнению Заварзина (1953), это связано с тем, что у Lamel-
libranchia, как и у других моллюсков, кровеносные сосуды внедряются 
в соединительнотканые лакуны, вследствие чего гемолимфа свободно цир-
кулирует в них, снабжая при этом соединительную ткань всеми находя-
щимися в ней клеточными элементами. В наших материалах из клеточных 
элементов гемолимфы наиболее многочисленными в соединительной ткани 
среднего слоя мантии были амебоциты, а ближе к наружному слою мантии — 
лангеровские клетки. Вообще количество клеточных элементов в основном 
веществе было небольшим. Помимо клеточных элементов в среднем слое 
мантии, в самой ее толще, встречались немногочисленные мышечные 
волокна, разбросанные беспорядочно. Нижняя сторона мантии покрыта 
плоским эпителием. При инвазии мантии партениты В. polymorphus 
располагались преимущественно в ее средней части, локализуясь в соеди-
нительной ткани, хотя обнаруживались они и непосредственно под ман-
тийным эпителием. Трабекулы соединительной ткани в одних местах сдав-
ливались, деформировались, в других растягивались и в результате разры-
вались. И те, и другие впоследствии подвергались полному разрушению. 
Амебоциты, находившиеся в зоне давления паразитов, деформировались, 
цитоплазма их вакуолизировалась. В ядрах также имели место дегенера-
тивные и некротические процессы. Часть же амебоцитов скапливалась 
вокруг партенити образовывала на их поверхности довольно широкий слой, 
своеобразную «мантию» (рис. 1 ,2 ) , что можно истолковать как защитную 
реакцию организма, значение которой состоит в том, что паразиты изо-
лируются в некоторой степени от окружающих тканей хозяина. 
Такая «мантия» описана для партенит трематод главным образом из се-
мейства Plagiorchiidae, паразитирующих у Gastropoda (Schell, 1961, 1962а, 
1962b; Добровольский, 1967, 1968). 

Действие паразитов на гепатопанкреас моллюсков осуществлялось 
в двух направлениях. Во-первых, значительно увеличившаяся в размерах 
инвазированная гонада оказывала давление на прилежащие участки ге-
патопанкреаса (рис. 2, 5) со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Во-вторых, в отдельных случаях покровы гонад перфорировались заселяв-
шими ее паразитами и последние проникали в верхние слои пищеваритель-
ной железы, разрушая при этом соединительную ткань, сдавливая аци-
нусы вплоть до полного исчезновения их просвета. 

Гистохимическое исследование показало, что в инвазированных орга-
нах U. pictorum и A. piscinalis наблюдалось снижение уровня содержания 
кислых мукополисахаридов, в первую очередь гиалуроновой кислоты, 
являющейся доминирующим компонентом межклеточного цемента. Можно 
предполагать, что это связано с выделением партенитами и выходящими 
из них церкариями муколитических ферментов. При инвазии происхо-
дили изменения в содержании полисахаридов главным образом гликоге-
нов. В гепатопанкреасе моллюсков их обнаруживали в клетках ацинусов 
и в клеточных элементах соединительной ткани. В гонадах полисахариды 
были сосредоточены в клетках генеративного эпителия, в ооцитах и муж-
ских гаметах, а также в пузырчатых клетках межацинарной соединительной 
ткани. В мантии их выявляли в основном в лангеровских клетках. Поли-
сахариды (гликоген) были представлены гранулами, глыбками, а также 
встречались в дисперсном виде. В клетках соединительной ткани всех 
исследованных органов они были преимущественно в дисперсном состоянии, 
а также в виде небольших гранул. В клетках гепатопанкреаса и в ланге-
ровских клетках мантии встречались дисперсные полисахариды, отмеча-
лось большое количество гранул и меньшее — глыбок. В половых продук-
тах содержалось большое количество полисахаридов в дисперсном виде 
и в виде более или менее крупных гранул и глыбок, причем с увеличением 
степени зрелости половых продуктов количество полисахаридов в них уве-
личивалось. Наибольшая концентрация их отмечена в ооцитах, вышедших 
в просвет ацинусов. При заражении партенитами В. polymorphus содержа-
ние полисахаридов снижалось во всех инвазированных органах в значи-
тельной степени, однако в большей мере — в соматических клетках и 
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в меньшей — в генеративных. Последнее обстоятельство можно рассмат-
ривать как защитно-приспособительную реакцию организма, направлен-
ную на отрождение полноценного потомства, т. е. в конечном итоге на 
сохранение вида. Параллельно с уменьшением концентрации полисаха-
ридов у инвазированных животных отмечалось их накопление в партени-
тах и церкариях. Наибольшая концентрация этих веществ отмечалась 
у сформированных церкарий к моменту их выхода из партенит. Известно, 
что полисахариды — основной источник энергии при аноксидативном ти-
пе метаболизма (Бранд, 1951), а именно таким он должен быть у таких 
крупных паразитов, как партениты и церкарии В. polymorphus, локали-
зующихся в органах с весьма низкой напряженностью кислорода. 

Снижение концентрации полисахаридов в тканях инвазированных ор-
ганов неизменно сопровождалось падением в них уровня содержания фос-
фолипидов. У незараженных животных фосфолипиды встречались в виде 
гранул и в дисперсном состоянии. В мантии они преимущественно распре-
делялись в клеточных элементах в виде мельчайшей зернистости. Кроме 
того, в большинстве клеток можно было выявить по 1—2 гранулы фосфоли-
пидов. В клетках гепатопанкреаса распределение фосфолипидов было та-
ким же, однако крупных гранул в печеночных клетках насчитывалось 
в 2—3 раза больше. В гонаде фосфолипиды выявлены в клетках соедини-
тельной ткани, в генеративном эпителии и в половых продуктах. Топо-
графия гранул варьировала, но чаще всего они локализовались в базаль-
ной части клеток, образуя темный четкоподобный шнур, тянущийся вдоль 
наружных стенок ацинусов. Отмечены также фосфолипиды в основном 
веществе соединительной ткани гонады, где они были сосредоточены глав-
ным образом в фибриллах, благодаря чему последние характеризовались 
наличием темно-серой окраски. Отмечена тенденция к падению уровня 
содержания фосфолипидов по мере созревания половых продуктов. У са-
мок, например, наиболее высокой концентрацией фосфолипидов отлича-
лись клетки зародышевого эпителия, а наименьшей — зрелые ооциты, 
вышедшие в просвет ацинусов. Причины этого явления остаются пока 
что для нас неясными. Вообще же у исследованных видов уровень содер-
жания фосфолипидов был значительно выше в межацинарной соединитель-
ной ткани, нежели в клетках ацинусов железы. Сокращение резерва 
фосфолипидов в тканях инвазированных органов, по всей вероятности, 
является следствием использования их моллюсками в качестве источника 
энергии в условиях дефицита полисахаридов. Следствием снижения концен-
трации фосфолипидов в инвазированных органах было значительное повы-
шение в них уровня содержания нейтральных жиров, вплоть до жировой 
инфильтрации. Нейтральные жиры были представлены преимущественно 
крупными гранулами, нередко выполняющими собой всю клетку. При инва-
зии наблюдались также изменения в содержании РНК. В кариоплазме 
соединительнотканых клеток у свободных от заражения животных коли-
чество РНК велико, значительно меньше этих веществ выявлено в составе 
протоплазмы. РНК отмечали также в клетках зародышевого эпителия, 
в ооцитах и мужских гаметах. Наблюдалось некоторое снижение концен-
трации РНК в кариоплазме по мере созревания женских гамет. Для муж-
ских гамет такая зависимость не обнаружена. При заражении моллюсков 
партенитами трематод в одних случаях наблюдалась тенденция к некото-
рому падению уровня содержания РНК в тканях инвазированных орга-
нов, в других — концентрация РНК несколько возрастала. В отдельных 
случаях об изменениях в содержании РНК по визуальным наблюдениям 
судить не представилось возможным. У зараженных моллюсков отмечено 
также уменьшение количества ДНК в кариоплазме пораженных парази-
тами органов. Этот факт может свидетельствовать о наличии определен-
ных нарушений в течении белковообразовательных процессов в клетках. 

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что моллюски и пар-
тениты трематод представляют собой древнюю в филогенетическом отноше-
нии паразито-хозяинную систему. И компоненты ее вследствие этого 
должны быть относительно хорошо приспособлены, «пригнаны» друг к 
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другу . Действительно, в оптимальных у с л о в и я х существования, несмотря 
на более или менее значительное разрушение инвазированных органов и 
на определенные сдвиги в ряде метаболических процессов , зараженные 
моллюски с о х р а н я ю т жизнеспособность . При некотором же отклонении 
параметров среды от нормы и в экстремальных у с л о в и я х существования 
становится очевидным, что инвазированные животные утрачивают лабиль-
ность, благодаря которой незараженные животные соответствующим об -
разом приспосабливаются к изменяющимся условиям внешней среды. 
Подтверждением этому могут быть наблюдения, сделанные нами в сентябре 
1972 г. На участке р. Тетерев (г. Житомир) , находящемся между двумя 
плотинами, резко был понижен уровень воды. Через неделю после этого 
на лишенных воды участках дна и под коркой подсохшего ила были собраны 
U. pictorum и A. piscinalis. П р и обследовании моллюсков оказалось , что 
большая часть погибших животных была представлена особями, инвазиро-
ванными партенитами В. polymorphus. Выжившие же в столь неблагоприят-
ных условиях моллюски были свободными от заражения. 
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THE INFECTION OF UNIO PICTORUM 
AND ANODONTA PISCINALIS (MOLLUSCA, 

LAMELLIBRANCHIA) WITH PARTHENITES OF BUCEPHALUS 
POLYMORPHUS BAER (TREMATODES) AND THE EFFECT 

OF THE PARASITES ON THE HOST'S ORGANISM 

A. P. Stadnychenko 

S U M M A R Y 

The infection of Unio pictorum (L. 1758) and Anodonta piscinalis Nilsson, 1882 with 
parthenites of Bucephalus polymorphus Baer and the effect of the parasites on the host's 
organism were studied. A decrease in the concentration of polysaccharides, cardiolipins, 
acid mucopolysaccharides, DNA and partly RNA in the host's tissues was accompanied 
by the increase in the neutral fats content. Degenerative and necrotic processes in the 
tissues of infected organs took place that resulted in some cases in the parasitic castra-
tion of mollusks. 



Рис. 1. Срезы мантии и гонад сам-
цов U. pictorum и A. piscinalis 
в норме и при инвазии партени-

тами В. polymorphus. 
1 — срез мантии U. pictorum', 2 — 
срез мантии U. pictorum, инвазирован-
ной партенитами В. polymorphus; 3 — 
срез гонады самца U. pictorum', 4 — 
срез гонады самца U. picrorum, инва-
зированного партенитами В. poly-
morphus', S — срез гонады самца A. pis-
cinalis, инвазированного партенитами 

В. polymorphus. 



Рис. 2. Срезы гепатопанкреаса 
и гонад самок U. pictorum и А. pis-
cinalis в норме и при инвазии 

партенитами В. polymorphys. 
1 — срез гонады самки U. pictorum; 
2 — срез гонады самки U. pictorum, 
инвазированной партенитами В. poly-
morphic', s — срез гонады самки A. pis-
cinalis; 4 — срез гоиады самки A. pisei-
nalis, инвазированной партенитами 
В. polymorphus\ 5 — срез гепатопан-
креаса и гонады самки U. pictorum, 
инвазированной партенитами В. poly-

morphus. 


