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Изучено ультратонкое строение нейронов головного мозга и ганглиев брюшной 
нервной цепочки у экотипов Chaetogaster lymnaei (Oligochaeta), ведущих жизнь коммен-
салов и эндопаразитов. Нервные клетки паразитических форм характеризуются рядом 
упрощений. 

Паразитический образ жизни не только снимает с паразита заботу 
о пропитании, но и приводит к упрощению и однообразию его реакций на 
воздействия со стороны окружающих условий, что особенно отчетливо 
проявляется при эндопаразитизме. Во многом это связано со значительным 
постоянством внутренней среды хозяина. Трудно допустить, чтобы нерв-
ная система не испытывала у паразитов влияния этого столь важного 
фактора. Подобное сомнение не лишено оснований. В работах, касаю-
щихся ультратонкого строения нервной системы плоских (Gresson, 
Thredgold, 1964; Dixon, Mercer, 1965; Webb, Davey, 1975; Голубев, Ka-
шапова, 1974, 1975, 1976) и круглых (Kanagasuntheram и др., 1974; 
Singh и др., 1975; Голубев, Черныш, 1974) паразитических червей, было 
показано, что нейроны этих животных характеризуются целым рядом 
интересных деталей. В каждом конкретном случае особенности эти во 
многом специфичны, но в этой специфичности угадываются и общие 
закономерности. Тем не менее вопрос о направленном влиянии парази-
тизма на ультраструктуру клеток, в том числе и нервных, к настоящему 
времени остался совершенно неизученным. 

Важнейшим шагом на пути широких обобщений о влиянии парази-
тизма на ультраструктуру нервных клеток должно явиться познание, 
хотя бы в общих чертах, изменений, неизбежно индуцированных пара-
зитизмом. Для исследований такого плана очень перспективными, на 
наш взгляд, являются виды, экоформы которых могут быть как свободно-
живущими, так и вести паразитический образ жизни. Одним из таких яв-
ляется Chaetogaster lymnaei, Baer, 1827, представитель класса Oligochaeta. 
Этот вид имеет два подвида. Один из них Ch. I. lymnaei — комменсал 
легочных моллюсков, а другой Ch. 1. vaghini, Gruffydd, 1965 паразити-
рует в почке Radix ovata. Подробности биологии двух подвидов уже осве-
щались в литературе (Gruffydd, 1965; Сапаев, 1975). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Центральная нервная система Ch. lymnaei представлена надглоточным, 
подглоточным ганглиями и брюшной нервной цепочкой. Вокруг глотки 
имеется два нервных кольца (рис. 10). Передняя пара окологлоточных 
комиссур характерна для всех аннелид и соединяет надглоточный ганглий 
е подглоточным. Наличие второго кольца — признак, присущий только 
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низшим наидидам. У Ch. lymnaei в отличие от Ch. diaphanus (Vejdovsky,. 
1884) по ходу его нет нервных клеток. Обычно второе кольцо расположено 
очень близко к первому и часто на препаратах не выделяется. Дорсально 
от него отходит назад одна пара нервов. Брюшная нервная цепочка со-
стоит из двух стволов, которые на всем протяжении ее идут рядом, почти 
сливаясь. Сегментарные ганглии оформлены. Они имеют собственные 
глиальную и соединительнотканую оболочки и состоят из нейропиля и 
периферически расположенных униполярных или ложно-мультиполярных 
нейронов. В каждом сомите от ганглия отходит три пары нервов. 

Бесполые особи Ch. I. lymnaei собирались с покровов Coretus corneus, 
Lymnaea stagnalis и Radix ovata из оз. Дальний Кабан в г. Казани и с по-
бережья Финского залива в районе Старого Петергофа. Животных дру-
гого подвида добывали, вскрывая почку прудовика овального из Фин-
ского залива Балтийского моря. Для электронной микроскопии червей 
фиксировали 2 ч 2.5%-м глутаровым альдегидом на какодилатном или 
фосфатном буфере (рН 7.2—7.4) на холоду. При фиксации части мате-
риала по Ch. I. vaghini в фиксатор добавляли таннин, 2% по объему 
(Mizuhira, Futaesaku, 1972). Это значительно улучшало качество прора-
ботки мембран, хотя и создавало некоторые трудности при ультратонкой 
резке. Дофиксация образцов проводилась в 1%-м 0s04 на том же буфере 
на холоду 1.5 ч. Затем материал обезвоживали и через абсолютный ацетон 
или окись пропилена заливали в эпон. Полутонкие (1—2 мкм) и тонкие 
срезы (500—800 А) получали на ультрамикротомах УМТП-3 и LKB—III. 
Полутонкие срезы окрашивались метиленовым синим и изучались под 
световым микроскопом. Тонкие срезы контрастировались сначала ура-
нилацетатом, а затем цитратом свинца (Reynolds, 1963). Срезы из мате-
риала, обработанного таннином, контрастировались только цитратом 
свинца. Просмотр срезов проводился на электронных микроскопах 
УЭМВ-ЮОК и JEM-100 В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

По своей макроанатомии центральная нервная система обоих видов 
ничем не отличается. В ганглиях мозга и брюшной нервной цепочке-
можно выделить три типа нейронов: секреторные нейроны, напоминаю-
щие по своей ультраструктуре Р и Q клетки 
мозга энхитреид (Gersch, Ude, 1967); нейросекре-
торные клетки, содержащие окаймленные гранулы 
диаметром 100—130 нм; нейроны, не имеющие 
ярко выраженной секреторной функции (обычно 
это моторные нервные клетки). Дается описание 
ультраструктуры нейронов третьего и частично 
второго типов. 

Нейроны головного мозга и сегментарных ганг-
лиев брюшной нервной цепочки Ch. I. lymnaei — 
это униполярные или ложномультиполярные 
грушевидной формы клетки. Дистально располо-
женные нейроны чрезвычайно редко контакти-
руют с соединительнотканой оболочкой ганглия 

Рис. 10. Схема строения центральной нервной системы 
Ch. limnaei. 

1 — надглоточный ганглий; 2 — подглоточный ганглий; з — перед-
няя окологлоточная комиссура; 4 — задняя окологлоточная комис-

сура; 5 — сегментарные ганглии брюшной нервной цепочки. 

ввиду присутствия кортикальной глии (терминология Zs-Nagy, 1968). 
Отростки ее далеко проникают в глубь клеточной массы нервного узла. 
Диаметр нейронов 6—12 мкм. В нейронах головного мозга отношение 
объема ядра к объему цитоплазмы в среднем 0.849. Ядра клеток округлые 
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и кажутся довольно активными (Рис. 1). Хроматин очень часто нахо-
дится возле ядерной мембраны или в контакте с ней. Такое расположение 
хроматина иногда принимают за критерий значительной активности 
нервной клетки (Поляков, 1970). Ядрышко одно, небольшое, средней 
плотности. Перинуклеарное пространство широкое. Нередко на срезах 
нейронов брюшной нервной цепочки видны его локальные вздутия в виде 
полостей. Вероятно, эти выпячивания внешней мембраны ядра функциони-
руют в качестве дополнительной контактной поверхности. Во многих 
нейронах на внешней ядерной мембране со стороны цитоплазмы сидят 
рибосомы. 

Рис. 11. Схема ультратонкого строения нейронов Ch. I. limnaei (Л) и Ch. I. vaghini(B). 
1 — гранулярная эндоплазматическая сеть; 2 — спиральные тела; з — комплекс Гольджи; 4 — 
ядро; 5 — свободные рибосомы; в — элементарные гранулы; 7 — гладкая эндоплазматическая сеть; 

8 — митохондрии. 

В нейроплазму довольно часто внедряются пальцевидные врастания 
трофоспонгия. Органоиды клеток относительно немногочисленны. Ап-
парат Гольджи содержит не более 4—6 вытянутых цистерн максимальной 
длиной до 1 мкм и располагается около ядра. Митохондрии с многочислен-
ными мелкими трубчатыми кристами имеют удлиненную или круглую 
форму. Диаметр их в последнем случае 140—400 нм. Система каналов 
эндоплазматической сети имеет вид разбросанных по всей цитоплазме 
мелких округлых или вытянутых профилей (рис. 3). В противоположной 
аксонному холмику части нервных клеток отмечаются значительные 
скопления эргастоплазмы (рис. 4). Отдельные элементы гранулярного 
эндоплазматического ретикулума отмечаются и в других частях клеток. 
В некоторых нейронах видны лизосомы, различные элементарные гра-
нулы (рис. 2), спиральные тела и цитосомы. Иногда спиральные тела 
локализуются даже в кариоплазме нейронов. 

Клетки головного мозга и нейроны сегментарных ганглиев брюшной 
нервной цепочки характеризуются обилием свободных рибосом, которые 
часто образуют скопления в виде розеток. 

Нервные клетки эндопаразитического хетогастера довольно сильно 
отличаются от нейронов Ch. I. lymnaei (Рис. 11). Прежде всего это ка-
сается нейронов брюшной нервной цепочки, которые связаны с локомо-
торной системой животных. 
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Как правило, нервные клетки паразита имеют меньшие размеры. 
В поперечнике они достигают 5—9 мкм. Отношение объема ядра к объему 
цитоплазмы клеток головного мозга в среднем 0.937, т. е. несколько 
больше, чем у хетогастера-комменсала. Это отношение в нейронах сег-
ментарных ганглиев б1—8 сегментов тела Ch. I. vaghini составляет в сред-
нем 1.312 против 1.029 у Ch. I. lymnaei (рассчитано по промерам 20 нейро-
нов каиедого из ганглиев обоих подвидов). Лишь несколько меньшие 
величины ядерно-плазменных отношений были отмечены в нейронах 
трохофорных личинок некоторых полихет (Ерохина-Перетолчина, 1971). 
Местами слой цитоплазмы вокруг ядер нейронов Ch. I. vaghini не превы-
шает по ширине 0.3 мкм (рис. 5). 

Границы между отдельными нейронами не всегда четко выражены 
(рис. 8). Ядра нервных клеток головного мозга (рис. 5, 6) содержат 
очень мало хроматина. В нейронах сегментарных ганглиев хроматина 
больше; он в виде глыбок разбросан по всему объему ядра. Пристеночные 
скопления хроматина отмечаются очень редко и не достигают больших 
размеров (рис. 8, 9). В целом ядра нервных клеток эндопаразита кажутся 
менее активными, чем у хетогастера-комменсала. 

Менее активной выглядит и цитоплазма нейронов. Митохондрий не-
много. Их крупные трубчатые кристы малочисленны и ориентированы 
продольно. Иногда они полностью перегораживают матрикс митохондрий 
(рис. 5). По сравнению с нейронами комменсала наблюдается резкое 
уменьшение количества элементов эндоплазматической сети. Если в ней-
ронах Ch. I. lymnaei элементы гладкого эндоплазматического ретикулума 
отмечались в виде небольших округлых или вытянутых цистерн, то 
у Ch. I. vaghini цистерны органоида по размерам значительно больше, 
профили их очень разнообразны по конфигурации (рис. 7). С чем связано 
такое преобразование эндоплазматической сети — неясно. Гранулярный 
эндоплазматический ретикулум никогда не образует значительных ско-
плений. На микрофотографиях он представлен немногочисленными ци-
стернами (рис. 6). Комплекс Гольджи локализован возле ядра. Его по-
лости не превышают в длину 0.7 мкм. 

Вся цитоплазма нейронов буквально забита рибосомами. Сидят они 
также почти на всей наружной поверхности внешней мембраны ядерной 
оболочки. Это вполне объяснимо, если учесть слабое развитие эндоплаз-
матического ретикулума нейронов. Большинство свободных рибосом 
разбросано поодиночке, но есть скопления и в виде розеток. Их особенно 
много в нейронах головного мозга (рис. 6). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Поверхностное сравнение ультраструктуры нейронов двух подвидов 
Ch. lymnaei показывает отчетливое упрощение внутренней организации 
нервных клеток у эндопаразитической формы. Это в равной степени отно-
сится к нейронам головного мозга и сегментарных ганглиев брюшной 
нервной цепочки. 

Пользуясь терминологией Буллока и Хорриджа (Bullock, Horridge, 
1965), общую картину изменений можно определить как «ослабление 
текстуры» («loose in texture») клеток. Прежде всего этот процесс затраги-
вает синтезирующую и энергетическую системы нейронов. В нейронах 
эндопаразитических форм наблюдается слабое развитие эндоплазматиче-
ской сети, уменьшение числа митохондрий и частичное изменение их 
ультратонкого строения, увеличение количества свободных рибосом. 
Весь перечень изменений, вызванных у Ch. lymnaei переходом к парази-
тизму, по всей вероятности, не является случайным. У животных, веду-
щих эндопаразитический образ жизни, упрощение ультраструктурной 
организации нейронов скорее правило, чем исключение. 

Уже в одной из первых работ по изучению ультратонкого строения 
нервной системы плоских паразитических червей было показано, что 
нейроны трематоды Fasciola hepatica структурно бедны (Gresson and 
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Threadgold, 1964). В некоторых из них (в ос-и особенно ^-нейронах) эндо-
плазматическая сеть почти полностью уступает место многочисленным 
впячиваниям плазматической мембраны, которые заполнены межклеточ-
ным веществом. Инвагинации могут возвращаться к месту своего образо-
вания, однако гораздо чаще они уходят глубоко в нейроплазму и ветвятся, 
причем некоторые веточки вливаются в перинуклеарное пространство. 
Создается необычная, возможно первичная в процессе эволюции клеток, 
коммуникационная система, связывающая поверхность клеток с ядром. 
Возле впячиваний собрано большинство митохондрий, многие из которых 
имеют едва заметные кристы. 

Еще большей изрезанностыо поверхности привлекают внимание 
мультиполярные нейроны цестоды Pelichnibothrium speciosum, Mon., 1889 
(Голубев и Кашапова, 1975, 1976). Нетронутой впячиваниями остается 
лишь узкая полоска нейроплазмы возле ядра. На срезах эти нейроны 
выглядят набором профилей самых произвольных очертаний, собранных 
вокруг перикариона. Необычная картина организации этих клеток до-
полняется множеством свободных рибосом, малым количеством мито-
хондрий со слабо выраженными кристами и исключительно локальными 
и не совсем привычными для глаза скоплениями плотно упакованных 
элементов эндоплазматической сети. 

В отличие от нейронов плоских паразитических червей изрезанности 
поверхности клеток у эндопаразитической олигохеты не наблюдается. 
Однако присущее паразитическим формам упрощение внутренней орга-
низации нейронов достаточно хорошо выражено. 

Слабое развитие вакуолярной системы и обилие свободных рибосом 
характерно и для «головного мозга» цестоды Dipylidium caninum (Голу-
бев и Кашапова, 1976). Трубчатые структуры, которые только условно 
можно принять за канальца эндоплазматической сети, расположены в них 
исключительно вдоль мембран, ограничивающих многочисленные и глу-
бокие впячивания, заполненные содержимым межклеточного простран-
ства. Структурная бедность нейроплазмы отмечена и в нервных клетках 
сколекса метацестоды Hymenolepis microstoma (Webb, Davey, 1975). 

Нейроны головных ганглиев цестод (Русак, 1965) и нервные клетки 
сегментарных ганглиев паразитического хетогастера имеют самое не-
посредственное отношение к двигательной активности и тонусу мускула-
туры. Они, как правило, имеют небольшие размеры и незначительный 
объем нейроплазмы. Зачастую полоска цитоплазмы вокруг ядра изме-
ряется в ширину десятыми долями микрона. И может показаться на пер-
вый взгляд, что слабое развитие в нейронах эндоплазматической сети, 
одна из важнейших функций которой заключается в осуществлении 
внутриклеточного транспорта, является прямым следствием малой вели-
чины клеток. Однако это допущение кажется несостоятельным при зна-
комстве с ультраструктурой нейронов паразитических нематод. В срав-
нительно крупных (до 60 мкм в поперечнике) нейронах брюшного ганглия 
Ascaris suum четко выраженной эндоплазматической сети не обнаружено 
(Голубев и Черныш, 1974). Нейроплазма этих клеток привлекает внима-
ние богатством фибриллярных образований и имеет митохондрии с едва 
заметными криётами, вдающимися в электронноплотный матрикс. Упро-
щение внутренней организации нейронов, которое нашло отражение 
в слабом развитии, а иногда и в полном отсутствии эндоплазматической 
сети и обилии свободных рибосом при незначительном количестве других 
структур, было замечено также у другого представителя круглых 
паразитических червей-микрофилярии Breinlia sergenti (Kanagasunthe-
ram et al., 1974; Singh et al., 1975). 

To, что малые размеры нервных клеток паразитических червей не 
являются причиной «ослабления текстуры», доказывает и сравнение 
нейронов эндопаразитического хетогастера с нервными клетками хето-
гастера-комменсала. В незначительно больших по размеру нейронах 
Ch. I. lymnaei и элементов эндоплазматического ретикулума и митохондрий 
значительно больше. 
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что простота и 
своеобразие ультраструктурной организации нейронов эндопаразити-
ческих червей не являются случайными или отражающими лишь видовую 
специфичность животных. Они должны рассматриваться как следствие 
эндопаразитического образа жизни. Более того, явления, связанные со 
слабым развитием эндоплазматической сети, увеличением количества 
свободных рибосом, уменьшением числа митохондрий и изменением их 
внутреннего строения, могут быть использованы в качестве критериев 
при изучении влияния паразитизма на ультраструктурную организацию 
клетки. 
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MODIFICATIONS IN THE ULTRASTRUCTURAL ORGANIZATION 
OF CHAETOGASTER LYMNAEI (OLIGOCHAETA) NEURONS 

AS A RESULT OF PARASITIC MODE OF LIFE 

A. I. Golubev, Eu. A. Sapaev, N. N. Gerasimov 

S U M M A R Y 

The fine structure of the brain and ventral nerve cord ganglia neurons has been stu-
died in two subspecies of Chaetogaster lymnaei, one of them being a commensal and the 
other the kidney endoparasite. The nerve cells of parasitic forms are characterised by the 
presence of a whole set of structural simplifications. These are the poorer development of 
endoplasmic reticulum, the greater number of free ribosomes in the cell and the less num-
ber of mitochondria with certain alternations in the ultrastructure. The given features are 
suggested as criteria when studying the influence of parasitic mode of life upon the ultra-
structural organization of the cells. 



Рис. 1—4. 
I — нейроны центральной части головного мозга хетогастера-комменсала. Видны отростки 
кортикальной глии. Ув. 20 500; 2 — нейрон второго типа сегментарного ганглия. Ув. 19 ООО; 
3 — участок сегментарного ганглия. Ув. 20 ООО. 4 — скопление элементов гранулярной 
эндоплазматической сети в противоположной аксонному холмику части нейрона сегментар-
ного ганглия. Ув. 23 ООО. А — аксоны, ГИ — глиальная клетка; НГ — комплекс Гольджи; 
М — митохондрии; СТ — спиральное тело; ЭПС — эндоплазматическая сеть; Я — ядро. 



Рис. 5—9. 
S — нейроны головного мозга хетогастера-эндопаразита. Ув. 26 ООО; 6 — скопление свобод-
ных рибосом в нейронах головного мозга. Ув. 20 500; 7 — группа нейронов сегментарного 
ганглия эндопаразитического хетогастера. Ув. 26 ООО; 8 — периферический участок сегмен-
тарного ганглия брюшной нервной цепочки. Ув. 16 ООО; 9 — моторный нейрон на периферии 
ганглия. Ув. 16 ООО. М К — отросток мышечной клетки; Р — рибосомы. Остальные обозна-

чения такие же, как на рис. 1—4. 


