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ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ТРЕМАТОДЫ AMUROTREMA DOMBROWSKAJAE 
(TREMATODA, DIPLODISCIDAE) 

Е. В. Гвоздев, А. И. Агапова, Ю. В. Белякова 

Описывается цикл развития трематоды Amurotrema dombrowskajae, паразитирующей 
у белых амуров (Ctenopharyngodon idella). Мирацидий вылупляется сразу же при попадании 
яиц в воду. Первым промежуточным хозяином служит моллюск Anisus acronicus (сем. Pla-
norbidae). Второй промежуточный хозяин отсутствует. Инцистирование церкарий происхо-
дит во внешней среде. 

Трематоду Amurotrema dombrowskajae описал Ахмеров (1959) от белого 
амура Ctenopharyngodon idella из бассейна Амура. Расположение половой бурсы 
спереди от бифуркации кишечника и отсутствие половой присоски дало осно-
вание описать новый род Amurotrema подсем. Schizamphistomatinae Looss, 
1912 сем. Diplodiscidae, Skrjabin, 1949. Позже Стрелков (1971), Стрелков, 
Шульман (1971), отмечая высокую зараженность рыб амуротремами на Даль-
нем Востоке, предположили, что развитие их, как и других представителей 
сем. Diplodiscidae, протекает без второго промежуточного хозяина и превра-
щение церкарии в метацеркарию происходит во внешней среде. 

В 60-е годы растительноядных рыб, в том числе и белого амура, интроду-
цировали во многие водоемы страны. В Казахстане первую партию взрослых 
белых амуров осенью 1962 г. вселили в небольшое озеро на о. Орто-Арал в юго-
западном Балхаше. Через некоторое время они проникли в оз. Балхаш, а затем 
и в р. Или. В момент выпуска паразитологическому обследованию взрослые 
амуры не подвергались. Лишь через полгода были отловлены и обследованы 
пять рыб длиной от 35 до 78 см и весом от 400 до 700 г. Наряду с другими пара-
зитами у них была обнаружена A. dombrowskajae (4—24 экз.). Долгое время 
после этого амуротрем в Балхаш-Илийском бассейне не регистрировали. Ле-
том 1972 г. при обследовании рыб Капчагайского водохранилища, созданного 
на р. Или, зрелые трематоды этого вида были зарегистрированы у 3 из 13 вскры-
тых белых амуров. Рыбы размером 470—630 мм и весом 1750—4000 г отно-
сились несомненно к местной генерации. В 1984 г. зараженность белого амура 
трематодой достигала уже 100 %, при интенсивности инвазии 1—10 экз. Высо-
кая экстенсивность инвазии и обнаружение амуротрем в отдаленных точках — 
дельте р. Или и Капчагайском водохранилище — дают основание предпола-
гать, что трематода хорошо прижилась и уже прочно вошла в биоценоз Бал-
хаш-Илийского бассейна. 

Мариты паразитируют строго на границе среднего и заднего отдела ки-
шечника. Своими мощными присосками (особенно задней) они прочно прикреп-
ляются к слизистой и их трудно извлечь, не повредив последнюю. Марита. 
помещенная в небольшую чашку Петри или солонку с водой, через 3—5 мин 
начинает выделять яйца, склеенные слизью в виде сплошной ленты. Последняя 
быстро разрушается при вылуплении мирацидиев. В течение 1 мин марита вы-
деляет до 18 яиц. Наблюдается некоторая порционность в откладке яиц, раз-
граниченная небольшими интервалами в 4—5 мин. Темп кладки яиц постепенно 
замедляется. Мариты выделяют яйца в течение 30 ч, сами же остаются живыми 
до 3 сут. 
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У только что выделенного яйца через оболочку хорошо просматривается 
уже сформировавшийся, но еще неподвижный мирацидий (рис. 1). Он лежит 
свободно, слегка изогнут. При температуре воды 22—26° в течение первых 
3—5 мин мирацидий внутри яйца начинает активно двигаться, совершая быст-
рые вращательные движения. Передний конец его тела может перемещаться 
на 180°. От таких движений оболочка яйца разрывается и через образовавшееся 
отверстие мирацидий выходит в воду. Место выхода личинки строго не локали-
яовано. Оболочка яйца может разрываться в различных местах: нги полюсах 
и сбоку. Мирацидий всегда выходит передним концом вперед. 

В последующих порциях яиц вылупление личинок замедляется и занимает 
7—8 мин, но не более 10—15 мин. 

Мирацидии в воде совершают беспорядочные движения. Отсаженные по од-
ному в солонку они сохраняют подвижность до 20—24 ч. Затем опускаются 
на дно и лизируются. 

13 сентября 1984 к выращенным в лабораторных условиях и свободным от 
спонтанной инвазии моллюскам Anisus acronicus (син. Gyraulus gredleri) из 
сем. Planorbidae и Lymnaea pereger из сем. Lymnaeidae были подсажены мира-
цидии амуротрем по 10—12 экз. на одну особь. Всего в опыте находилось 
70 катушек и 15 прудовиков. Зараженных моллюсков содержали в стеклянных 
простоквашницах, куда помещали водоросли — элодею, валиснерию. Улиток 
кормили мацерированными прошлогодними листьями клена, мякотью яблок 
и морковью. Температура воды в простоквашницах с моллюсками была в сен-
тябре—октябре 14—18 °С, в ноябре—декабре она снижалась до 8°; в январе— 
16-18° . 

Спустя 20 дней после заражения моллюсков (с интервалом 7—10 дней) 
периодически отсаживали на некоторое время в солонки, контролируя выход 
церкарий. Зрелые церкарии появились у катушек только 11 января, т. е. спустя 
120 дней со времени заражения. Партениты и церкарии развились только у ка-
тушек A. acronicus, зараженность которых в эксперименте была 28.1 %. Вышед-
шие из моллюсков церкарии некоторое время свободно плавали в воде, а затем 
инцистировались на дне солонки, близко к стенке. 

Морфологию мирацидия, партенит и церкарий изучали на живых объек-
тах. В некоторых случаях использовали в качестве красителя нейтральный 
красный. Измерения производили на живых и на фиксированных 4 %-ным 
горячим формалином особях. Эпидермальные пластинки у мирацидия выяв-
ляли методом серебрения (Гинецинская, Добровольский, 1963). 

Приводим описание отдельных фаз развития трематоды A. dombrowskajae. 
Яйцо (рис. 1, а, б) довольно крупных размеров овальной формы, покрыто 

тонкой гиалиновой оболочкой, крышечка отсутствует. Только что выделив-
шиеся из матки яйца имеют длину 0.226 мм, ширину 0.120 мм. В воде оболочка 
яйца быстро разбухает и размеры яйца заметно увеличиваются: длина 0.256, 
ширина 0.193 мм. У зрелых яиц через оболочку хорошо просматривается 
уже сформировавшийся, но еще неподвижный мирацидий. Он лежит свободно, 
слегка изогнут. 

Мирацидий (рис. 1, в, г) имеет удлиненную форму со слегка расширенным 
передним концом, несущим апикальный сосочек, и зауженным задним. Длина 
его 0.270—0.348 мм, ширина 0.120—0.184 мм. Покровы мирацидия состоят 
из четырех рядов эпидермальных пластинок, несущих реснички. В первом ряду 
6 пластинок, во втором — 8, в третьем — 4, в четвертом — 2. Формула их 
расположения: 6 : 8 : 4 : 2=20 . Эпидермальные пластинки несут многочислен-
ные реснички, с помощью которых мирацидий активно двигается в воде. На пе-
реднем конце тела мирацидия находится крупная четырехъядерная апикальная 
железа, проток которой открывается на апикальном сосочке. Сразу же за же-
лезой располагается крупный нервный ганглий. По бокам от него и в самом 
конце тела имеются группы клеток — так называемые слизистые железы. 
Пигментные глазки отсутствуют. Экскреторная система представлена двумя 
мерцательными клетками, расположенными приблизительно на границе второго 
и третьего ряда эпидермальных пластинок. Канальцы, отходящие от прото-
нефридиев, спускаются к заднему концу тела, делают петлю, заворачиваются 
к переднему и несколько впереди мерцательных клеток образуют клубок,. 
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затем вновь изгибаются и, достигая границы третьего и четвертого ряда эпи-
дермальных пластинок, открываются наружу двумя экскреторными порами. 
В задней трети тела находится группа генеративных и соматических клеток. 

Материнская спороциста неизучена. 

Рис. 1. Amurotrema dombrowskajae. 
•а — яйцо со сформировавшимся мирацидием, б — оболочка яйца после выхода мирацидия, в — эпидер-
мальные пластинки, г — мирацидий, д — материнская редия, е — дочерняя редия, ж — адо-

лескария. 

Материнская редия (рис. 1, д) белого цвета, мешковидной формы, с расши-
ренным передним и зауженным задним концом. Длина тела редии 1.160— 
1.542 мм, ширина 0.495—0.628 мм. Диаметр глотки 0.082—0.070 мм. Кишеч-
ник короткий, мешковидный, длиной 0.256—0.282 мм. Содержимое кишечника 
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темного цвета. На переднем конце тела, чуть ниже ротовой присоски, находится 
родильная пора, через которую сформировавшиеся дочерние редии покидают 
материнский организм. В передней половине редии располагаются 2—3 уже 
сформировавшиеся дочерние редии, а в задней — зародышевые шары. 

Дочерняя редия (рис. 1, е) белого цвета, мешковидной формы, по размерам 
уступает материнской. Длина только что отродившейся редии 0.410, ширина 
0.170 мм. Дочерние редии со зрелыми церкариями имеют длину 0.968—1.155 мм, 
ширину 0.368—0.495 мм. Глотка очень малень-
кая, размером 0.044x0.055 мм. Кишечник ок-
руглый или слегка овальный, размером 0.099 X 
X 0.099—0.176x0.198 мм. В каждой дочерйей 
редии одновременно находятся три сформиро-
вавшихся церкарии и 4—6 зародышевых ша-
ров. В передней трети редии на уровне кишеч-
ника располагается родильная пора. В одном 
моллюске с раковиной диаметром 4—5 мм од-
новременно развиваются от 8 до 13 дочерних 
редий. 

Церкария (рис. 2). Тело церкарии очень 
крупное, удлиненно-овальной формы, с не-
сколько расширенным задним и зауженным 
передним концом. Длина тела живой утом-
ленной церкарии 0.693—0.718 мм, ширина 
0.385—0.396 мм. Хвост церкарии длинный тон-
кий, в 1.5—2 раза превышает длину тела, раз-
мером 0.980—1.092 мм. У фиксированных особей 
размер тела и органов значительно меньше: 
длина тела 0.460—0.520 мм, ширина 0.230— 
0.300 мм. Особенно сокращается при фикса-
ции хвост, длина его 0.460—0.520 мм. Рото-
вая присоска размером 0.082x0.100 мм, имеет 
форму бокала с небольшой перетяжкой в сере-
дине. На дне присоски находятся два впячива-
ния — дивертикулы, сохраняющиеся и у взрос-
лых особей. Ротовое отверстие окружают 12 со-
сочков. Задняя присоска крупная с хорошо 
развитыми мышечными валиками, находится на 
самом заднем конце тела. Ее размеры 0.143 X 
0.148 мм. В передней трети тела расположены 
крупные пигментные глазки на ножках с не-
четкими очертаниями. Пищеварительная систе-
ма у церкарий хорошо развита. Она представ-
лена длинным тонким пищеводом, оканчиваю-
щимся крупным мускулистым бульбусом, 
размером 0.034x0.030 мм. Почти сразу же за 
бульбусом пищевод раздваивается на две толстые 
кишечные ветви, слепо заканчивающиеся на зна-
чительном расстоянии от брюшной присоски. 
Экскреторная система включает выделительный пузырь, с отходящим от него 
каудальным каналом, систему капилляров с пламеневидными клетками п 
«лакунарную систему». Треугольной формы экскреторный пузырь расположен 
над и чуть сзади брюшной присоски. У самого верхнего края с двух сторон 
в него впадают главные латеральные каналы, проксимальная часть которых, 
называемая часто сифонами, заполнена многочисленными мелкими гранулами, 
расположенными в один ряд. Каналы на уровне глаз делают петлю и направ-
ляются к заднему концу тела. В области брюшной присоски канал разветвля-
ется на систему замкнутых лакун. Формула и число мерцательных клеток 
до конца не выяснена. 

Грабда-Казубска (Grabda-Kazubska, 1980) подробно изучила экскреторную 
систему характерного для семейства вида Diplodiscus subclavatus — паразита 

Рис. 2. Церкария. 
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амфибий. Лакунариая система у церкарий амуротрем сходна с таковой выше-
упомянутого вида, по-видимому, и формула мерцательных клеток такая жег 
как и у D. subclavatus, т. е. 2 [ ( 5 + 5 ) + ( 5 + 5 ) + ( 5 + 5 ) + ( 5 + 5 ) ] = 8 0 . От пузыря 
в хвост проходит каудальный выделительный канал, который в задней трети 
тела образует расширение, затем разделяется на две ветви, открывающиеся 
по бокам хвоста экскреторными порами. 

Адолескария (рис. 1, ж). Вышедшие из моллюска церкарии непродолжи-
тельное время стремительно плавают, затем останавливаются и, прикрепив-
шись к субстрату брюшной присоской, начинают инцистироваться, отбрасы-
вая хвост. При этом выделяется секрет цистогенных желез, который исполь-
зуется на построение оболочки цисты. У адолескарий хорошо просматриваются 
два пигментных глазка, экскреторные гранулы в каналах выделительной 
системы и очертания присосок. 

Таким образом, цикл развития А. dombrowskajae протекает по следующей 
схеме. Половозрелые трематоды паразитируют в задней кишке белых амуров 
главным образом на границе среднего и заднего отделов (рис. 3). Из яиц, выде-
лившихся в воду с фекалиями рыб, через 3—5 мин вылупляются мирацидии. 
Первым промежуточным хозяином в условиях бассейна р. Или служит мол-
люск Anisus acronicus (syn. GyrauI us gredleri) из сем. Planorbidae. 
В них развиваются материнская спороциста и два поколения редий — мате-
ринские и дочерние. Последние отрождают церкарий. От момента заражения 
моллюсков и до выделения сформировавшихся церкарий проходит около 
120 дней (при осеннем заражении). Второй промежуточный хозяин отсутствует. 
Церкарии, плавающие некоторое время в воде, оседают на субстрат, по-види-
мому, чаще всего на поверхность подводных растений (в эксперименте на дно 
сосуда) и инцистируются, превращаясь в адолескарий. 

Жизненный цикл A. dombrowskajae напоминает таковой других предста-
вителей сем. Diplodiscidae, в частности Diplodiscus subclavatus и D. japonicus. 
Однако в развитии амуротремы прослеживаются ряд существенных особен-
ностей, касающихся в основном сроков развития и морфологии различных 
стадий. 

У A. dombrowskajae мирацидий вылупляется из яйца в воде через 3—5 мин,, 
тогда как у D. subclavatus — через 4 ч (Looss, 1892; цит. по: Скрябин, 1949), 
а у D. japonicus — лишь на 8-й день (Jamaguti, 1940). С момента заражения 
моллюсков мирацидиями и до выделения зрелых церкарий у амуротрем про-
ходит 120 дней, тогда как у D. japonicus этот период занимает 77—84 дня. 
Мирацидий амуротрем вылупляется из яйца, разрывая тонкую оболочку 
в любом месте, в то время как у других диплодисцид яйца обычно имеют кры-
шечку. У церкарий и марит A. dombrowskajae ротовое отверстие окружено 
крупными сосочками, отсутствующими у других представителей диплодисцид. 
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Характерной особенностью церкарий амуротрем является большое коли-
чество (до 70) экскреторных гранул одинакового размера в главных выдели-
тельных каналах. У церкарий D. subclavatus число гранул 20—30 (Grabda-
Kazubska, 1980), а у Megalodiscus temperatus не превышает 15 (Krull, Price, 
1932; цит. по: Скрябин, 1949). В этом отношении церкарии амуротрем имеют 
сходство с Allassostomoides parvum, цикл развития которого расшифровал 
Бивер (Beaver, 1930). 

В заключение следует отметить, что промежуточным хозяином A. dombrow-
ska]ae на ее родине — в бассейне Амура является очевидно, другой вид мол-
люска из сем. Planorbidae, так как А. acronicus там отсутствует. Амуротремы, 
проникнув вместе с хозяином в Балхаш-Илийский бассейн, нашли здесь бла-
гоприятные условия для своего развития, прежде всего подходящего проме-
жуточного хозяина. Мирацидии, вышедшие из яиц, попавших в воду, смогли 
выжить, проникнув в местных моллюсков A. acronicus, и дать начало материн-
ским спороцистам и редиям. Этот факт расширения ареала паразита за счет 
приспособления в новых условиях к новому промежуточному хозяину пред-
ставляет несомненный интерес. 
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THE DEVELOPMENTAL CYCLE OF THE TREMATODE AMUROTREMA 
DOMBROWSKAJAE (TREMATODA, DIPLODISCIDAE) 

E. V. Gvozdev, A. I. Agapova, Ju. V. Beljakova 

S U M M A R Y 

The developmental cycle of Amurotrema dombrowskajae Achmerov, 1959 is accomplished 
with the participation of molluscs Anisus acronicus (syn. Gyraulus gredleri) as the first intermedi-
ate host. The second intermediate host is missing. Larvae encyst in the external medium. 


