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В статье рассматривается влияние грегарины Cephaloidophora pacifica Avdeev на цвет 
и консистенцию печени эвфаузииды Euphausia superba Dana. 

В работе, опубликованной ранее (Авдеев, 1985), отмечалось, что при сильной интен-
сивности инвазии грегариной Cephaloidophora pacifica печень Euphausia superba теряет свою 
компактность в результате деструкции ткани. Было сделано предположение, что пораже-
ние столь жизненно важного органа, каким является печень, не может не оказывать пато-
генного воздействия на весь организм хозяина. 

Зависимость цвета и консистенции печени Е. superba от интенсивности заражения 
ее грегариной С. pacifica и числа сгустков в дивертикулах 

Цвет печени Консистенция печени 
Средняя 

интенсив-
ность 

заражения 

Среднее 
число 

сгустков 
Rxy т 

От светло-зеленого до темно- Плотная 24 
зеленого 

59 15 0.93 0.07 

Желто-зеленый, в местах наи- В местах наибольшей кон- 183 163 0.99 0.01 
большей концентрации гре- центрации грегарин на-
гарин светло-коричневый блюдается деструкция 

ткани 
От желто-коричневого до тем- Полная деструкция ткани, 601 559 0.96 0.04 

но-коричневого при препарировании не 
сохраняет своей компакт-
ности 

Для более детального изучения этого важного с практической стороны вопроса в 22-й 
экспедиции научно-поискового судна ВНИРО «Академик Книпович» (108-я экспедиция 
лаборатории паразитологии морских животных ТИНРО) были проведены в море Космо-
навтов исследования с целью установления зависимости цвета и консистенции печени криля 
от интенсивности заражения грегаринами. Во всех точках, где рачок был добыт и подвергнут 
паразитологическому анализу, экстенсивность инвазии споровиками была 100 % . Изучению 
были подвергнуты 1165 экз. Е. superba, печень которых оказалась зараженной грегариной 
С. pacifica с интенсивностью от 1 до 745. 

Установлено, что цвет и консистенция печени криля находятся в прямой зависимости 
от интенсивности инвазии грегаринами (см. таблицу). G увеличением зараженности печени 
Е. superba они меняются соответственно от зеленого до темно-коричневого и от плотной до 
практически полной деструкции ткани. 

Чем же обусловлено изменение цвета и консистенции печени криля при поражении 
грегаринами? Как мы уже отмечали (Авдеев, 1987), в печени эвфаузииды происходит на-
копление грегарин и споровики развиваются в основном только до стадии гамонта. Попадая 
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в дивертикулы печени, грегарины растут и достигают значительно больших размеров, чем 
в кишечнике рачка. Своим телом они перегораживают протоки (см. рисунок). В результате 
споровики не только оказывают механическое воздействие на эпителиальные клетки печени 
и тем самым деформируют их, но и закупоривают протоки. В последнем случае вокруг гре-
гарин скапливается жидкость, которая потом превращается в сгустки коричневого цвета. 
Чем больше сгустков в печени, тем более темную окраску приобретает этот орган. 

Вокруг сгустков и в участках дивертикулов, изолированных ими от центрального про-
тока, происходит разрушение эпителиальных клеток печени. В местах наибольшей кон-
центрации грегарин содержимое печени превращается в хлопьевидную массу, что свидетель-
ствует о происходящей деструкции ткани органа. 

Таким образом, изменение цвета и консистенции печени криля зависит прежде всего 
от числа сгустков в дивертикулах. Между этими показателями и интенсивностью инвазии 
существует тесная связь. Это видно из приведенных в таблице данных по коэффициенту 
парной корреляции (Rxy). С достаточно большой надежностью можно утверждать, что за-
висимость не случайна, так как в каждом случае численное значение Rxy намного превышает 
среднюю ошибку (т ) . 

Необходимо отметить, что цвет печени в определенной степени зависит также от состава 
пищи Е. superba. Тем не менее наши исследования показали, что во всех случаях, когда 
в печени отсутствовали сгустки или их было относительно мало, ее цвет был в пределах зеле-
ных тонов, в редких случаях желто-зеленый. Во всех остальных случаях, когда цвет печени 
был в пределах от желтого до темно-коричневого, мы регистрировали соответственно уве-
личение числа сгустков в дивертикулах. 
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ON THE PATHOGENIC EFFECT OF CEPHALOIDOPHORA PACIFICA AVDEEV ON 
EUPHAUSIA SUPERBA DANA 

V. V. Avdeev, A. V. Vagin 

S U M M A R Y 

The data were obtained on the pathogenic effect of gregarinid Cephaloidophora pacifica 
Avdeev on crustecea Euphausia superba Dana. The high infection rate of the liver of E. superba 
with C. pacifica results in the tissue destruction and dark-brown colour of the organ. 


