
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, 37, 5, 2003 

УДК 576.895. 122:591. 463 

УЛЬТРАСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ ALLASSOGONOPORUS AMPHORAEFORMIS 
(DIGENEA: ALLASSOGONOPORIDAE) 

© И. М. Подвязная 

Впервые исследованы анатомические и ультраструктурные особенности женской 
половой системы трематод сем. Allassogonoporidae на примере паразита летучих мы-
шей Allassogonoporus amphoraeformis. Полученные данные анализируются в сравне-
нии с ранее опубликованным описанием женской половой системы сосальщика 
Prosthodendrium ascidia (Подвязная, 1990), представляющего родственное сем. 
Lecithodendriidae. 

Ранее нами было описано тонкое строение мужской половой системы 
Prosthodendrium ascidia, P. mirabile (сем. Lecithodendriidae) и Allassogonoporus 
amphoraeformis (сем. Allassogonoporidae), а также женской половой системы 
P. ascidia (Подвязная, 1990, 1996, 1999). В процитированных работах был при-
веден и анализ имевшихся к тому времени литературных данных, относящих-
ся к представителям других таксонов. Позднее было опубликовано еще не-
сколько работ (Awad, Probert, 1990; Orido, 1991; Moczon, Swiderski, 2000, 2002), 
в основном касающихся специализированных раздельнополых сосальщиков 
рода Schistosoma. Настоящая работа продолжает серию сравнительно-морфоло-
гических исследований половой системы трематод, представляющих лецито-
дендриоидный комплекс семейств отряда Plagiorchiida. Мы приводим сведения 
о строении женской половой системы A. amphoraeformis. Основное внимание 
уделено организации выводных протоков, в целом слабо изученных у трематод, 
а у аллассогонопорид не исследованных и на светооптическом уровне. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Реконструкция женской половой системы A. amphoraeformis была выполне-
на по сериям полутонких и тонких срезов. Трематоды были собраны из перед-
ней части кишечника летучих мышей Myotis dasycneme и М. brandtii Eversmann, 
пойманных в Воронежском государственном заповеднике. Методы фиксации 
и обработки материала были описаны нами ранее (Подвязная, 1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общий план строения женской половой системы. Шаровидной или оваль-
ной формы яичник A. amphoraeformis расположен на уровне брюшной при-
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Рис. 1. Общий план строения женской половой системы Allassogonoporus amphoraeformis. 
А — общий вид A. amphoraeformis; Б — общая организация выводных протоков женской половой системы 
A. amphoraeformis. дя — дистальный отдел яйцевода; жп — желточный проток; жр — желточный резервуар; лк — 
Лауреров канал; ов — овикапт; оо — оотип; пжр — проток желточного резервуара; пя — проксимальный отдел 

яйцевода; спр — семяприемник; тм — тельце Мелиса; яч — яичник. 

Fig. 1. Diagram of the female reproductive system of Allassogonoporus amphoraeformis. 

соски перед левым семенником у дорсальной поверхности тела (рис. 1, А). 
От его заднего края справа отходит яйцевод, отделенный от яичника мышеч-
ным перехватом овикапта (рис. 1, Б). Проксимальная часть яйцевода имеет 
вид продолговатой полости, направленной кзади под небольшим углом впра-
во (рис. 1, Б). После небольшого сфинктера яйцевод круто поворачивает в на-
правлении переднего конца тела. В месте изгиба в него одновременно впада-
ют короткий стебельковидный проток от семяприемника и Лауреров канал 
(рис. 1, Б). Мешковидный семяприемник расположен вентрально от яйцевода 
и желточного резервуара вблизи заднего края яичника. Лауреров канал тонкой 
трубкой тянется кпереди под дорсальной поверхностью тела и открывается 
небольшим отверстием примерно на уровне овикапта (рис. 1, Б). Дистальный 
участок яйцевода плавно поворачивает в вентральном направлении, огибая 
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спереди желточный резервуар, и вскоре после впадения в него непарного про-
тока от желточного резервуара переходит в оотип (рис. 1, Б). Камера оотипа, 
окруженная диффузным тельцем Мелиса, расположена на уровне семяпри-
емника. Дистальный расширенный отдел оотипа плавно переходит в матку. 
У половозрелых аллассогонопорусов многочисленные петли матки заполняют 
собой всю заднюю половину червя (рис. 1, А). Дистальный отдел матки серпо-
видно изогнут поперек тела в наиболее широкой его части. Метратерм близ 
соединения с маткой заметно расширен. В его полости обычно содержится не-
сколько яиц. Далее просвет метратерма сужается, и он принимает вид толсто-
стенного канала, открывающегося в половой атриум. Последний расположен 
маргинально с правой стороны тела на уровне брюшной присоски (рис. 1, А). 
Желточники состоят из двух групп фолликулов, лежащих латерально от пи-
щевода (рис. 1, А). От них отходят парные желточные протоки, которые 
сходятся к центру и впадают в желточный резервуар. Последний расположен 
вентрально от U-образного изгиба яйцевода между семяприемником и ооти-
пом (рис. 1, Б). С яйцеводом его соединяет короткий непарный проток. 

Тонкое строение. Яичник A. amphoraeformis снаружи окружен плотной мем-
брановидной пограничной пластинкой и хорошо развитым слоем кольцевой 
мускулатуры (рис. 2, А, Б; см. вкл.). Изнутри к пограничной пластинке прилега-
ют структурные клетки яичника. По особенностям тонкого строения и располо-
жению среди них можно выделить два типа клеток. К первому относятся плоские 
эпителиальные пластинки с электронно-плотной гранулярной цитоплазмой, вы-
стилающие каудальную часть яичника вблизи овикапта (рис. 2, А). Второй тип 
представлен одиночно расположенными клетками с элекгронно-светлой цито-
плазмой и отростками, направленными в глубь гонады и иногда выходящими за 
ее пределы (рис. 2, Б). Весь внутренний объем яичника занимают женские поло-
вые клетки на разных стадиях развития. Зрелые (готовые к выходу) ооциты 
A. amphoraeformis обладают большим внешним сходством с ранее описанными 
женскими половыми клетками P. ascidia (Подвязная, 1990). Их цитоплазма также 
содержит крупные ядрышковидные цитоплазматические тела и расположенные 
периферически кортикальные гранулы. Характерной особенностью ооцитов ал-
лассогонопорусов являются крупные ядрышки, тесно прилегающие к ядерной 
оболочке и образующие в ней небольшие выпуклости (рис. 2, В). В молодых 
ооцитах A. amphoraeformis, едва приступивших к синтезу секрета кортикальных 
гранул, в ядрах обнаружены синаптонемальные комплексы, вокруг которых кон-
центрируется хроматиновый материал (рис. 2, Г). По мере усиления секреторной 
активности половых клеток они исчезают, а хроматин в виде небольших глыбок 
равномерно распределяется по всему объему ядра. 

По своему строению овикапт A. amphoraeformis практически полностью 
идентичен овикапту P. ascidia, который был подробно описан нами ранее 
(Подвязная, 1990). Отличительной особенностью аллассогонопорусов являет-
ся отчетливо выраженная продольная ориентация фибрилл в межклеточном 
матриксе, окружающем выстилку овикапта (рис. 2, Д). 

Стенка яйцевода A. amphoraeformis образована плоским эпителием, погра-
ничной пластинкой и слоем кольцевой мускулатуры (рис. 3). Эпителиальные 
клетки имеют один план строения по всему ходу протока (рис. 3; 4, А\ см. 
вкл.). Их апикальная поверхность несет реснички и тонкие ламеллярные вы-
росты, ветвящиеся и анастомозирующие друг с другом. Базальная мембрана 
эпителиальных клеток образует частые, иногда довольно глубокие инвагина-
ции, в которых почти всегда обнаруживается электронно-плотный материал 
пограничной пластинки. Сильно извитые латеральные мембраны клеток со-
единены в апикальной части септированными десмосомами. В цитоплазме 
эпителиальных клеток обнаруживаются митохондрии, свободные рибосомы, 
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Рис. 3. Схема тонкого строения проксимальной части выводных протоков женской половой сис-
темы Allassogonoporus amphoraeformis. 
Обозначения такие же, как на рис. 1, 2. 

Fig. 3. Diagram of ultrastructure of proximal part of female reproductive ducts of Allassogonoporus 
amphoraeformis. 

единичные цистерны шероховатого ЭПР, крупные вакуоли с гетерогенным 
содержимым и мелкие прозрачные везикулы. В пределах описанной схемы за-
метны некоторые различия в тонкой организации выстилки проксимального 
и дистального отделов яйцевода (рис. 4, А). Так, в проксимальной части про-
тока пластинчатые выросты на люминальной поверхности короче и реже рас-
положены. Иногда они имеют форму воротничков, окружающих основания 
ресничек. Система базальных инвагинаций в этой части яйцевода развита не 
так сильно, как в дистальном отделе. Цитоплазма клеток выглядит более плот-
ной, в ней чаще встречаются разнообразные везикулы (рис. 4, А, Б). Слой 
кольцевых мышц в проксимальной части яйцевода гораздо толще, чем в дис-
тальной. Вместе с тем для дистального отдела характерны более мощная сеть 
базальных инвагинаций и в особенности апикальных ламелл. Последние вме-
сте с ресничками заполняют собой почти весь просвет протока (рис. 4, А). 

В области небольшого сфинктера между проксимальным и дистальным от-
делами яйцевода цитоплазма эпителиальной выстилки электронно-прозрачна. 
На ее фоне отчетливо выделяются многочисленные и относительно узкие 
складки базальной мембраны, заполненные электронно-плотным межклеточ-
ным матриксом. Апикальная мембрана также образует складки, но они очень 
массивны и обращены внутрь узкого просвета этой части яйцевода. Реснички 
в этом участке отсутствуют. Иногда в просвете протока удается наблюдать от-
дельные пластинчатые выросты (рис. 4, В). 

Стенка семяприемника и его короткого протока имеет такое же строение, 
как дистальный участок яйцевода (рис. 3; 4, Г). У некоторых экземпляров 
A. amphoraeformis в полости семяприемника кроме многочисленных спермато-
зоидов обнаружены желточные клетки. Проксимальный отдел Лаурерова ка-
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нала имеет выстилку, не отличимую от эпителия семяприемника и дистально-
го участка яйцевода (рис. 3; 4, Д). Дистальный отдел протока образован про-
должением тегумента покровов, который отличается от наружной 
цитоплазматической пластинки меньшей толщиной, отсутствием шипиков и 
малым количеством секреторных включений (рис. 5, А, Б; см. вкл.). Граница 
между разными типами эпителия маркирована септированной десмосомой 
(рис. 3; 5, А). На всем протяжении Лаурерова канала его выстилка окружена 
тонкой пограничной пластинкой и слоем кольцевой мускулатуры. 

Проксимальная часть оотипа вытянута в виде канала с относительно уз-
ким просветом и отличается от яйцевода только тонкими деталями строения сво-
ей выстилки (рис. 5, В). Последняя образована в отличие от предшествующих от-
делов более высокими призматическими клетками, лишенными ресничек. Форма 
апикальных выростов также меняется: они становятся короче и больше похожи на 
микроворсинки. Железы Мелиса двух типов (а- и р-железы) поочередно открыва-
ются в среднюю расширенную часть оотипа (рис. 5, Г). Их тонкое строение полно-
стью соответствует строению соответствующих желез P. ascidia (Подвязная, 
1990). Единственной отличительной особенностью скорлуповых желез аллассого-
нопорусов является своеобразное расположение микротрубочек в протоках, кото-
рые сгруппированы в небольшие пучки под плазматической мембраной (рис. 5, Д). 
Дистальный отдел оотипа плавно переходит в матку, и так же постепенно меняет-
ся строение стенки выводного протока: эпителий становится тоньше, уменьша-
ется количество выростов на его люминальной поверхности, мышечный слой 
распадается на отдельные тонкие пучки (рис. 5, Г; 6, А; см. вкл.). Проксимальный 
участок матки у A. amphoraeformis, как правило, содержит небольшое количество 
сперматозоидов (рис. 6, А). В дистальном направлении стенка матки продолжает 
постепенно меняться. Эпителий становится еще более плоским, усиливается 
электронная плотность цитоплазмы клеток, в том числе и за счет увеличения ко-
личества рибосом. Мышечные пучки располагаются все реже. В дистальном от-
деле матки в чрезвычайно тонком эпителиальном слое встречаются отдельные 
утолщенные участки выстилки, часто приуроченные к клеточным границам 
(рис. 6, Б). Цитоплазма клеток содержит в этих участках многочисленные рибо-
сомы и скопления везикул. Просвет протока в области указанных утолщений 
всегда заполнен тонковолокнистым и мелковезикулярным материалом, который 
обнаруживается также около скорлуповой оболочки близлежащих яиц. 

Стенка метратерма образована продолжением покровного эпителия, окру-
женного толстым слоем кольцевой мускулатуры (рис. 6, В). Тегумент метра-
терма довольно беден секреторными включениями, которые соответствуют 
секреторным гранулам цитоплазматической пластинки покровов. В полости 
протока всегда наблюдается некоторое количество тонковолокнистого и мел-
ковезикулярного материала. 

Желточные фолликулы окружены снаружи пограничной пластинкой 
(рис. 6, Г) и редкими мышечными волокнами. Клеточную массу фолликулов 
составляют желточные клетки разной степени зрелости, разделенные тонким 
слоем межклеточного вещества (рис. 6, Г). Зрелые желточные клетки содержат 
два типа включений: многочисленные желточные гранулы и редкие крупные 
липидные капли. Стенки парных желточных протоков, желточного резервуа-
ра, непарного протока желточного резервуара образованы плоским эпителием, 
пограничной пластинкой и слоем кольцевых мышечных волокон (рис. 6, Д). 
Апикальная поверхность эпителиальных клеток несет многочисленные круп-
ные складки и пластинчатые выросты. Базальная мембрана клеток также об-
разует многочисленные складки и инвагинации. Цитоплазма эпителиальных 
клеток содержит свободные рибосомы и мелкие митохондрии, а их ядра часто 
сплющены. Реснички в стенках желточных протоков не обнаружены. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Анатомическая организация женской половой системы Allassogonoporus 
amphoraeformis вполне типична для плагиорхидных трематод надсем. 
Lecithodendrioidea. Вместе с тем по ряду признаков она существенно отличается 
от описанной нами ранее (Подвязная, 1990) женской половой системы P. ascidia, 
которую мы рассматривали как характерную для сем. Lecithodendriidae. Напом-
ним, что у P. ascidia семяприемник слабо обособлен от яйцевода в своей базаль-
ной части, так что имеет вид крупного вздутия на границе проксимального и дис-
тального отделов яйцевода. У A. amphoraeformis семяприемник четко отделен от 
яйцевода коротким стебельковидным протоком. У P. ascidia Лауреров канал впа-
дает в семяприемник, а у A. amphoraeformis он открывается непосредственно в яй-
цевод общим отверстием с протоком от семяприемника вслед за небольшим 
сфинктером, разделяющим проксимальный и дистальный отделы яйцевода. Суть 
перечисленных различий сводится к разной степени дифференциации прокси-
мальной части выводных протоков, которая у P. ascidia выражена заметно слабее 
и оставляет впечатление незавершенности морфогенеза женской половой систе-
мы. Если оценивать упомянутые различия с эволюционной точки зрения, то бо-
лее сложный план строения женской половой системы аллассогонопорид пред-
ставляется более близким к исходному предковому типу для эволюционной вет-
ви лецитодендриоидного комплекса семейств. Упрощение его у представителей 
сем. Lecithodendriidae, по-видимому, носит вторичный характер. 

Основные различия в тонкой организации женской половой системы у 
P. ascidia и A. amphoraeformis также касаются проксимального участка вывод-
ных протоков. В частности, у A. amphoraeformis эпителий всего яйцевода несет 
на люминальной поверхности реснички и ламеллы, в то время как у P. ascidia 
лишь дистальная часть яйцевода имеет такое строение, а его проксимальный 
отдел лишен ресничек и покрыт короткими толстыми выростами. Лауреров 
канал у A. amphoraeformis состоит из двух частей: проксимальной, выстланной 
эпителием женского полового канала, и дистальной, образованной тегумен-
том. У P. ascidia Лауреров канал на всем протяжении до места впадения в семя-
приемник выстлан продолжением покровного эпителия. В настоящее время 
оценить эти различия не представляется возможным. Имеющиеся электрон-
но-микроскопические данные показывают значительное разнообразие тонко-
го строения выводных протоков женской половой системы трематод (Spence, 
Silk, 1971; Erasmus, 1973; Grant е. a., 1977; Rees, 1979; Тихомиров, 1980; Thulin, 
1982; Awad, Probert, 1990; Orido, 1990; Подвязная, 1990). Вместе с тем их явно 
недостаточно для выявления каких-либо закономерностей организации. 

Тонкое строение яичника, овикапта, оотипа, желез Мелиса, матки и жел-
точников у A. amphoraeformis и P. ascidia сходно до мельчайших подробностей. 
В публикации, посвященной женской половой системе P. ascidia, приведено 
подробное сравнение ультраструктуры этих отделов с имеющимися в литера-
туре сведениями по другим видам трематод (Подвязная, 1990). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 01-04-49646. 
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ULTRASTRUCTURAL STUDIES OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM 
IN A PARASITE OF BATS ALLASSOGONOPORUS AMPHORAEFORMIS 

(DIGENEA: ALLASSOGONOPORIDAE) 

I. M. Podvyaznaya 

Key words: Allassogonoporus amphoraeformis, Allassogonoporidae, ultrastructure, female 
reproductive system, ovary, oviduct. 

S U M M A R Y 

The morphology and fine structure of the female reproductive system of allassogonoporid 
trematode Allassogonoporus amphoraeformis have been described for the first time. The ovary 
consists of the germ cells being at various developmental stages and supporting cells of two ty-
pes. The oviduct, seminal receptacle with its short duct and the proximal portion of Laurer's 
canal are lined by flattened cellular epithelium with lamellae and cilia on its luminal surface 
and well-developed basal infoldings. The distal part of Laurer's canal and metraterm are tegu-
mental in structure and are characterized by sparse secretory inclusions and lacking of spines. 
Mehlis' glands of two types open into ootype. The uterus wall is composed of highly flattened 
epithelial cells surrounded by basal lamina and sparse muscle bundles. Vitelline lobules consist 
only of the vitelline cells at various developmental stages. The mature vitelline cells contain two 
types of inclusions: vitelline droplets and rarely scattered lipids. Vitelline ducts are lined by cel-
lular epithelium with highly folded luminal surface and devoid of cilia. Presented results are 
compared with earlier obtained data on other lecithodendrioiden trematode Prosthodendrium 
ascidia (Подвязная, 1990). 
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Рис. 2. Тонкое строение яичника и овикапта Allassogonoporus amphoraeformis. 
Л — стенка каудальной части яичника; Б — структурная клетка яичника с отростком (стрелка), выходящим за 
пределы гонады; В — молодые ооциты; Г— ядра молодых ооцитов; Д — поперечный срез сфинктера овикапта. 
кг — кортикальные гранулы; кко — клетка, образующая канал овикапта; км — кольцевые мышцы; оц — ооцит; 
ял — пограничная пластинка; сд — септированная десмосома; ск — синаптонемальные комплексы; скя — струк-
турная клетка яичника; я — ядро; яп — ядерные поры; яцт — ядрышковидное цитоплазматическое тело; яш — 
ядрышко. Стрелки — пучки продольно ориентированных фибрилл межклеточного матрикса. Масштаб линей-

ки: А, Б, Г, Д — 1 мкм; В — 2 мкм. 

Fig. 2. Ultrastructure of ovary and oocapt of Allassogonoporus amphoraeformis. 



Рис. 4. Ультраструктура яйцевода, семяприемника и проксимальной части Лаурерова канала 
Allassogonoporus amphoraeformis. 

А — поперечный срез через проксимальную и дистальную части яйцевода; Б — скопления везикул (стрелки) в 
эпителии проксимальной части яйцевода; В— поперечный срез сфинктера между проксимальной и дистальной 
частями яйцевода; Г.— продольный срез протока, соединяющего семяприемник с яйцеводом; Д— поперечный 
срез дистального отдела яйцевода и проксимальной части Лаурерова канала, би — инвагинации базальной мем-
браны; бт — базальные тела ресничек; ла — ламеллярные выросты; псп — проток семяприемника; р — реснич-

ки; эя — эпителий яйцевода. Масштаб линейки: А, Б, В — 1 мкм; Г, Д — 2 мкм. 

Fig. 4. Ultrastructure of oviduct, seminal receptacle and proximal portion of Laurer's canal of 
Allassogonoporus amphoraeformis. 



Рис. 5. Ультраструктура дистальной части Лаурерова канала и оотипа Allassogonoporus 
amphoraeformis. 

А — соединение эпителия проксимальной части Лаурерова канала с тегументом его дистального отдела; Б — по-
перечный срез через дистальную часть Лаурерова канала; В — проксимальный участок оотипа; Г— оотип; Д — 
протоки а-желез Мелиса с пучками микротрубочек (стрелки), а — протоки а-желез; р — протоки р-желез; т — 

тегумент; эо — эпителий оотипа. Масштаб линейки: А, Б, В — 0.5 мкм; Г — 2 мкм; Д — 0.2 мкм. 

Fig. 5. infrastructure of the distal portion of Laurer's canal and ootype of Allassogonoporus 
amphoraeformis. 
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Рис. 6. Ультраструктура матки, метратерма и желточников Allassogonoporus amphoraeformis. 
А — проксимальный отдел матки; Б — дистальный отдел матки; В — метратерм; Г— желточный фолликул; Д— 
желточный проток, дм — дистальный отдел матки; жг — желточные гранулы; зжк — зрелые желточные клетки; 
м — метратерм; мжк — молодые желточные клетки; пм — проксимальный отдел матки; с — спермии; эжп — 
эпителий желточного протока; эм — эпителий матки. Остальные обозначения такие же, как на рис. 2, 5. Мас-

штаб линейки: А—Д — 1мкм. 

Fig. 6. Ultrastructure of uterus, metraterm, vitelline lobule and vitelline duct of Allassogonoporus 
amphoraeformis. 


