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Исследовано влияние редий Echinoparyphium aconiatum на содержание гемоцианина в 
гемолимфе, гепатопанкреасе и остальной висцеральной массе Lymnaea stagnalis. При инвазии 
повышается концентрация этого медьсодержащего белка во всех исследованных органах. 
Причем при слабом паразитарном поражении моллюсков такая реакция является выражением 
защитно-восстановительного, тогда как при тяжелой инвазии — патологического процесса. 

Прудовик озерный Lymnaea stagnalis (Linne, 1758) из водоемов Украины является 
облигатным промежуточным хозяином около 30 видов трематод. В зависимости от 
интенсивности инвазии, физиологического статуса хозяина, условий окружающей 
среды паразитарное поражение моллюсков сопровождается развитием у них либо 
патологического, нередко летального для этих животных, либо приспособительно-
восстановительного процесса. При тяжелом заражении воздействие паразитов на их 
хозяев обычно не ограничивается локальными повреждениями топических биотопов 
(моллюсков), а сопровождается еще и нарушениями физико-химических особеннос-
тей их внутренней среды, в первую очередь важнейшего ее компонента — гемолим-
фы. Влияние трематодной инвазии на содержание как в ней, так и в других органах 
этих моллюсков гемоцианина (Нсу) ранее не исследовалось, хотя названная проблема 
весьма интересна, поскольку этот дыхательный белок позволяет судить об уровне 
всей энергетики организма моллюсков. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

720 экз. одновозрастных прудовиков озерных, инвазированных редиями Echino-
paryphium aconiatum (Dietz), собраны в небольших водоемах осушительной мелиора-
тивной системы (бассейн р. Тетерев) у хутора Затишье (Житомирская обл.) в сжатые 
сроки (сентябрь—октябрь 1996 г.) во избежание влияния на результатах сезонной 
изменчивости. 

О содержании Нсу судили по количеству Си2+, которую выявляли в гемолимфе, 
полученной прямым обескровливанием прудовиков, в гепатопанкреасе и висцераль-
ной массе (остальные органы пищеварения, органы размножения и висцеральный 
мешок), выделенных анатомированием. Определение Си2+ производили атомно-аб-
сорбционным спектрофотометром С—115М с пламенным анализатором (стандарт 
СЭВ 5340) по стандартной методике (ГОСТ 269-31-86). Контролем служили свобод-
ные от заражения моллюски. 

Цифровые результаты обработаны методами вариационной статистики по Лакину 
(1973). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У всех прудовиков (Lymnaeidae) важнейшим белком гемолимфы является Нсу. 
Общий белок в гемолимфе прудовика озерного с высотой раковины 34—50 мм 
составляет 2.47 ± 0.08 % (Стадниченко, 1974). По количественному содержанию 
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Влияние партенит трематод на содержание гемоцианина (мг %) у Lymnaea stagnalis 
The influence of the trematode infection on the haemocyanin concentration (mg %) in Lymnaea 

stagnalis 

Материал 
Незараженные Зараженные 

Материал 
lim Х±Шх 6 V lim х ± mx 5 V 

Гемолимфа 166.8—197.6 176.8±5.28 12.95 7.32 191.2—224.4 209.6±5.68 13.9 6.63 
Гепатопанк- 286—302.4 292.8±2.26 5.53 1.89 300—338.4 320.8±6.59 16.14 5.03 

реас 
Висцераль- 137.2—162.8 148.8±3.9 9.55 6.42 158.4—188.4 170.4±4.03 9.88 5.8 
ная масса 

важнейшим ее белком является Нсу, на долю которого приходится до 90—98 % от 
общей суммы всех ее белков. Концентрация Нсу в гемолимфе прудовика составляет 
176.8 ± 5.28 мг % (размах колебания 166.8—197.6). Как видим, количественное 
содержание Нсу в гемолимфе относительно невелико, но роль, которую он играет в 
жизни этих животных, весьма важна и многогранна. Нсу — многофункциональный 
белок (Коржуев, 1949; Алякринская, 1979). По своей природе — это хромопротеид, 
состоящий из глобина (его белковая составная) и медьсодержащей простетической 
группы. Это прежде всего дыхательный белок. Кроме того, Нсу характеризуется 
буферным действием, поддерживает коллоидно-осмотическое давление гемолимфы, 
обеспечивает ее постоянство и является потенциальным резервным источником 
питательных веществ. 

Участие Нсу в процессе дыхания обусловлено его способностью обратимо со-
единяться с кислородом, образуя при этом соединение голубого цвета — оксиге-
моцианин. Нсу менее активен в сравнении с гемоглобином (Hb): 1 г его связывает 
в 3—5 раз меньше кислорода — 0.25—0.4 см3. В среднем, однако, количество 
кислорода, связанного этим дыхательным пигментом, вдвое больше, чем количес-
тво кислорода, физически растворенного в гемолимфе (Henze, 1901; Коштоянц, 
1940). 

Уровень содержания Нсу определяет кислородную и буферную емкости гемолим-
фы. У гемоцианиносодержащих беспозвоночных она составляет 1.2—4.5 об.% (Аляк-
ринская, 1979). Нсу отличается низким сродством к кислороду (максимальное 
значение р50 составляет 3.5—5 мм рт. ст.) и наивысшей (в сравнении с бикарбонатной 
и фосфатной буферными системами) буферной силой (Редфильд, 1936). Коллоидно-
осмотическое давление гемолимфы прудовика (см столба воды) — 1.2—1.3 (Флоркэн, 
1947). 

Уровень содержания Нсу в гепатопанкреасе прудовика превышает таковой в 
его гемолимфе в 1.7 раза, а в висцеральной массе он меньше, чем в гемолимфе, 
в 1.2 раза. Наличие больших количеств Нсу в гепатопанкреасе обусловлено, как 
нам представляется, барьерной функцией, выполняемой этим органом. Именно 
гепатопанкреас улавливает и задерживает наибольшие количества Си 2 \ поступаю-
щей в организм этих моллюсков. Именно из этих запасов Си2+ и используется 
при биосинтезе Нсу. На наш взгляд, концентрация Нсу в гепатопанкреасе прудо-
вика (см. таблицу) несколько завышена. Дело в том, что содержание Нсу в нем 
вычислено по количеству Си2+. При этом учтена вся Си2+, локализованная в ге-
патопанкреасе, и та, что уже оказалась включенной в молекулы Нсу, и та, которая 
пойдет на построение его молекул в будущем. В гепатопанкреасе Нсу находится 
в растворенном состоянии в плазме гемолимфы, циркулирующей по кровеносным 
сосудам, а также содержащейся в его лакунах и синусах. Что касается Си 2 \ то 
она локализована внутриклеточно (в печеночных и известковых клетках паренхи-
мы гепатопанкреаса). 

Невысокое содержание Нсу в органах висцерального мешка обусловлено отсутст-
вием в исследованной нами его части обширных лакун и синусов и относительно 
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небольшим числом крупных кровеносных сосудов. Поэтому при значительной массе 
этих органов количество находящейся в них гемолимфы, а значит и Нсу, невелико. 

Прудовики были инвазированы дочерними редиями Е. aconiatum, заполненными 
зародышевыми шарами и церкариями разной степени зрелости, сосредоточенными в 
гепатопанкреасе. Отмечены значительные индивидуальные различия в интенсивности 
инвазии отдельных особей. При слабом уровне заражения («пятнистая» инвазия) 
небольшие (1.7 х 1.3—2 мм) и многочисленные (4—7 на одну особь) очаги пораже-
ния партенитами, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, были 
сосредоточены в расширенной проксимальной части гепатопанкреаса. Случаи тоталь-
ного его поражения трематодами оказались довольно редкими. 

При инвазии наблюдается повышение уровня содержания Нсу во всех иссле-
дованных органах (Р > 99.9 %), в среднем в 1.17 раза. При высокой интенсив-
ности инвазии в гепатопанкреасе, скорее всего, происходит не столько накопление 
Нсу, сколько Си2* из-за функциональной недостаточности пищеварительной же-
лезы, в значительной мере разрушенной паразитами. При слабом и умеренном 
поражении в сосудах, лакунах и синусах циркуляторной системы гепатопанкреаса, 
вероятно, возрастает содержание именно Нсу. Известно, что моллюски-хозяева 
противопоставляют вредному воздействию партенит трематод повышение уровня 
общего обмена (Hurst, 1927). Одним из путей достижения этого является повы-
шение уровня содержания Нсу в гемолимфе, поскольку существует прямая зави-
симость (Алякринская, 1979) между активностью животного и концентрацией Нсу 
в его внутренней среде. Следует обратить внимание и на то, что у зараженных 
особей количество Нсу в гепатопанкреасе по сравнению с контролем возрастает 
всего лишь на 10, в то время как в гемолимфе — на 20 %. Очевидно, Си2+ у 
слабо инвазированных прудовиков мобилизуется из гепатопанкреаса и используется 
для синтеза Нсу, поступающего в гемолимфу. Повышение уровня содержания Нсу 
в висцеральной массе обусловлено возрастанием концентрации этого дыхательного 
белка во внутренней среде прудовиков. 

Следовательно, при слабом заражении моллюсков партеногенетическими поколе-
ниями трематод повышение уровня содержания Нсу в их организме является прояв-
лением защитно-восстановительного процесса, тогда как при тяжелой инвазии, 
сопровождающейся разрушением гепатопанкреаса и снижением уровня их общего 
обмена, накопление Си2+ в их органах и тканях свидетельствует о тяжелых патоло-
гических нарушениях. 
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S U M M A R Y 

The concentration of the haemocyanin (respiratory pigment) in haemolymph, hepatopancreace 
and visceral mass (internal tissues, generative and alimentary system) in the pond snail Limnaea 
stagnalis infected with trematode parthenites Echinoparyphium aconiatum was examined. A normal 
concentration of heamocyanin in the snails is about 163—302 mg %. In a case of infection it rises 
up 1.2 times. In a case of a low rate infection it is the result of protective and restoring processes 
in the host, in a case of high rate infection it is the result of pathological processus. 
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