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ЗАЩИТНЫЕ РЕАКЦИИ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ. 
1. КЛЕТОЧНЫЕ РЕАКЦИИ 

© Г. Л. Атаев, А. В. Полевщиков 

Данные о защитных реакциях моллюсков традиционно рассматриваются в двух 
аспектах — клеточном и гуморальном. Статья посвящена анализу современных данных 
о клеточных (фагоцитарных) реакциях брюхоногих моллюсков. Интенсивное изуче-
ние гастропод обусловлено их ролью в поддержании жизненных циклов различных 
паразитов, но особенно велико их экономическое значение как промежуточных хозя-
ев трематод, многие из которых вызывают болезни человека, а также домашних и 
промысловых видов животных. Изучению ответных реакций моллюсков на заражение 
трематодами посвящено большое количество исследований. В настоящей публикации 
делается попытка обобщить собственные и литературные данные об особенностях ге-
мопоэза гастропод, клеточных элементов их гемолимфы, а также динамике и меха-
низму инкапсуляции паразитов и других чужеродных объектов. 

За последние десятилетия опубликованы многочисленные работы, по-
священные результатам изучения защитных реакций брюхоногих моллю-
сков. Интерес к этой проблематике обусловлен несколькими причинами. 
С одной стороны, это необходимый этап развития эволюционной и сравни-
тельной иммунологии, а с другой — она имеет самое непосредственное от-
ношение к проблемам современной паразитологии и, в частности, к проб-
леме взаимоотношений в системе паразит—хозяин. Моллюски представля-
ют собой один из самых удобных объектов для исследований подобного 
рода. За время своего существования они приобрели очень широкий круг 
симбионтов, включающий как простых комменсалов, так и облигатных и 
узко специфичных паразитов, относящихся к самым разным систематиче-
ским группировкам — от простейших до первичнополостных червей. Ве-
лико и разнообразие занимаемых этими паразитами гостальных биотопов. 
Микроспоридии и кокцидии являются облигатными внутриклеточными па-
разитами. Инфузории, будучи преимущественно специфичными эктопа-
разитами, переходят и к полостному паразитизму. Турбеллярии, личинки 
цестод, личинки нематод и взрослые круглые черви, олигохеты преиму-
щественно являются полостными паразитами. Но особое место в этом ря-
ду принадлежит трематодам. Для последних моллюски (за очень редкими 
исключениями) служат облигатными первыми промежуточными хозяевами. 
Партениты сосальщиков, как правило, демонстрируют чрезвычайно узкую 
специфичность по отношению не только к конкретным видам, но и даже 
к отдельным «расам» своих хозяев. Исключительно разнообразны их отно-
шения с моллюсками-хозяевами — они могут быть полостными и тканевы-
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ми паразитами; активная гистиофагия примитивных форм сменяется гема-
тофагией у более специализированных, а замыкает этот ряд сорбция пище-
вых веществ непосредственно из гемолимфы с помощью тегумента. Одни 
виды партенит, по-видимому, почти полностью блокируют защитные реак-
ции моллюска-хозяина, тогда как для других характерно извращение этих 
реакций. К сказанному остается добавить, что в моллюсках развиваются не 
только партениты, но и метацеркарии — многие виды трематод используют 
моллюсков в качестве вторых промежуточных хозяев. Разнообразие отно-
шений между личинками особей гермафродитного поколения и их хозяева-
ми также очень велико. Строго говоря, эволюционный успех трематод и в 
момент становления этой группы, и позднее, в процессе их последующей 
иррадиации, во многом определялся успехом преодоления защитных барь-
еров моллюсков. 

Большинство исследований, посвященных защитным реакциям моллю-
сков, в первую очередь гастропод, выполнено на представителях Pulmonata. 
У легочных моллюсков в рамках изучения системы «паразит—хозяин» выяв-
лены участки гемопоэза, изучены клеточные реакции, вызываемые парте-
нитами и метацеркариями трематод или другими чужеродными объектами, 
описаны морфотипы клеточных элементов гемолимфы. В то же время све-
дения о гемопоэзе у других брюхоногих, включая прозобранхий, характере 
их клеточных реакций в ответ на разные патогены пока еще очень скудны и 
зачастую противоречивы. 

В рамках настоящей статьи мы попытались обобщить собственные и ли-
тературные данные о клеточных защитных реакциях гастропод — пролифе-
рации гемоцитов, их морфологии, участии в инкапсуляции и разрушении 
ксеногенного материала. 

Гемопоэз и морфология гемоцитов 

М о р ф о л о г и я . В настоящее время общее мнение о природе клеточных 
элементов гемолимфы моллюсков вообще и гастропод в частности отсут-
ствует. Разными авторами приводятся описания различных типов клеток, 
при этом зачастую настолько противоречивые, что сопоставление их чрез-
вычайно затруднено. Так или иначе клеточные защитные реакции моллю-
сков осуществляются мобильными форменными элементами гемолимфы — 
гемоцитами, способными к хемотаксису, адгезии, фагоцитозу, генерации 
активных форм кислорода, а также внутриклеточному накоплению микро-
бицидных факторов. Гемоциты моллюсков, имеющие по терминологии раз-
личных авторов до 76 названий, делятся в настоящее время на 2 класса: гиа-
линовые клетки и гранулоциты. Ниже мы перечислим лишь основные мор-
фотипы гемоцитов с указанием предполагаемой для них функциональной 
специализации. 

Наиболее подробно описаны гранулоциты (Abdul-Salam, Michelson, 1979; 
Jourdane, Cheng, 1987), называемые некоторыми авторами также зернисты-
ми лейкоцитами (Jourdane, Cheng, 1987). Они способны к образованию 
узких филлоподий, либо крупных разветвленных лобоподий с хорошо раз-
витым цитоскелетом (Cheng, 1975). Ядра гранулоцитов имеют округлую 
или овальную форму и диаметр 7.2 ± 0.9 мкм. Цитоплазма этих клеток 
содержит множество плотных ацидофильных или базофильных гранул. 
При этом ацидофильные гранулоциты (16—23 х 10—16 мкм) меньше базо-
фильных (27—38 х 18—26 мкм). Обычно одна клетка имеет один тип гра-
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нул, но иногда встречаются гранулоциты, содержащие оба типа гранул. 
Предполагается, что преобладание того или иного типа гранул связано 
с разными стадиями метаболической активности клеток (Cheng, 1975). Гра-
нулоциты вакуолизированы и выделяют лизосомальные гидролазы. 

Гранулоциты активно участвуют в ответных реакциях Biomphalaria glab-
rata на пересадку алло- и ксенотрансплантатов (Cheng, Jourdane, 1987; Jour-
dane, Cheng, 1987; Sullivan, 1990). В ходе клеточного ответа вокруг пе-
ресаженных тканей образуются фиброзно-лейкоцитные капсулы (Cheng, 
Jourdane, 1987). Именно гранулоциты преобладают в монослоях in vitro, со-
ставляя 86.6 ± 12.8 % от общего числа клеток (Cheng, 1975; Abdul-Salam, 
Michelson, 1979). Предполагается, что бблыиую часть энергии гранулоциты 
получают в ходе гликолиза (Abdul-Salam, Michelson, 1979). 

Кроме гранулоцитов, я состав капсул вокруг трансплантатов входят так-
же мегациты — 2—3-ядерные клетки размером 17.8—18.9 х 6.9—7.1 мкм 
(Jourdane, Cheng, 1987). В стенках 72-часовых капсул вокруг алло- и ксено-
трансплантатов мегациты описаны для Helisoma duryi normale (Cheng, Gallo-
way, 1970) и Biomphalaria glabrata. Позднее Ченг выдвинул предположение, 
что эти клетки появляются в результате слияния гранулоцитов. 

Относительно немногочисленны гиалиноциты — агранулярные клетки 
сферической формы, имеющие 6—8 х 5—7 мкм в диам. с округлым ядром 
диаметром 2—3 мкм (Cheng, 1975). В монослоях на их долю приходится 
около 13 % всех клеток. Несмотря на способность к адгезии, гиалиноци-
ты не распластываются на субстрате, но способны к формированию лобо-
подий (Cheng, 1975; Abdul-Salam, Michelson, 1979). Фенг и др. выделили 
3 морфотипа гиалиноцитов (Feng et al., 1969, цит. по: Cheng, 1975). Клетки 
первого типа отличаются хорошо развитым гладким ЭПР, обилием мито-
хондрий и одиночными гликогеновыми гранулами. К гиалиноцитам второ-
го типа относятся клетки с ббльшим ядерно-цитоплазматическим отноше-
нием, развитым шероховатым ЭПР и крупными кластерами гликогеновых 
гранул. У клеток третьего морфотипа отмечено хорошее развитие как грану-
лярного, так и шероховатого ЭПР. 

Предполагается, что эти различия в строении гиалиноцитов связаны 
с определенными стадиями развития и метаболической активности клеток 
одного типа, что подтвердили исследования их фагоцитарной активности 
(Cheng, 1975). Не исключено, что одиночные гликогеновые гранулы перво-
го типа клеток, описанные Фенгом и др., являются скорее вторичными фа-
госомами, а не гранулами в цитологическом смысле этого термина (Feng 
et al., 1969, цит. по: Cheng, 1975). 

Ли и Хейнеман описали как отдельный тип клеток амебоциты (размером 
от 60 до 1000 мкм), участвующие в клеточном ответе резистентных моллю-
сков Biomphalaria glabrata на заражение трематодами Echinostoma lindoense 
(Lie, Heyneman, 1975 a, b). Уже через 15—20 ч после первичной или через 
5 ч после повторной инвазии амебоциты формируют скопления сфериче-
ской или неправильной формы в тканях моллюсков. Авторы различают 
мелкие уплощенные амебоциты и более крупные полигональной или округ-
лой формы (Lie, Heyneman, 1976 а, Ъ). 

К сожалению, до сих пор остается неясной природа описанного вы-
ше разнообразия клеточных элементов гемолимфы брюхоногих моллюсков. 
В частности, непонятно, представляют ли упоминавшиеся типы клеток са-
мостоятельные клеточные линии, дифференцирующиеся из разных стволо-
вых клеток, или все они возникают в результате специализации одного типа 
недифференцированных клеток. 
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Г е м о п о э з . Первые данные об источнике гемопоэза пульмонат были 
опубликованы Паном (Pan, 1958) на основании изучения моллюсков Austra-
lorbis glabratus (syn. Biomphalaria glabrata). Он выделил 3 области гемопоэза: 
стенку почечного мешка, часть стенок синусов гемолимфы и участки соеди-
нительной ткани. Эти структуры получили название «амебоцито-продуци-
рующих органов» (АПО). 

В дальнейшем было подтверждено, что у исследованных пульмонат 
(в основном рода Biomphalaria) АПО располагается между передней стенкой 
перикарда и мантийным эпителием (Lie et al., 1975; 1976 а; Атаев, 2000, 
и др.). Важно подчеркнуть, что АПО является самостоятельной структурой, 
а не специализированным участком перикардиального или мантийного 
эпителиев, как считалось ранее. АПО состоят из узелков, сформированных 
группами удлиненных клеток с базофильной цитоплазмой и овальными яд-
рами (Lie et al., 1975; Ataev et al., 2000; Аванесян, 2002). У незараженного 
моллюска размеры узелков составляют 25—40 мкм (Lie et al., 1975). По дан-
ным этих авторов, при заражении Biomphalaria glabrata мирацидиями трема-
тод Echinostoma lindoense, Е. paraensei, Е. lieli орган увеличивается, узелки 
сливаются в единое образование, достигающее 230—400 мкм (Lie, Неупе-
man, 1976 а, Ь). Пролиферативная активность АПО биомфалярий приводит 
к увеличению числа клеток в составе узелков. Большинство новых клеток 
в дальнейшем дифференцируется в гемоциты, которые покидают АПО и 
проникают в кровоток (Атаев, 2000). 

Периодически появляющиеся сведения о способности к пролиферации 
циркулирующих клеток гемолимфы представляются нам неубедительными. 
Возможно, речь идет об АПО, локализованных в других частях организма 
моллюска (стенки кровеносных сосудов, синусов и пр.), что допускается 
многими авторами. 

Ч и с л е н н о с т ь ц и р к у л и р у ю щ и х г е м о ц и т о в . Все попытки опре-
деления численности циркулирующих гемоцитов выполнены на Biomphala-
ria glabrata. Установлено, что в 1 мкл гемолимфы в среднем содержится 
от 118—142 (Ataev, Coustau, 1999) до 167—334 клеток (Abdul-Salam, Michel-
son, 1979). Вероятно, численность гемоцитов прямо пропорциональна массе 
моллюска (Yssel, Wolmarans, 1989) и заметно (до 550—630 клеток/мкл) воз-
растает при заражении трематодами (Ataev, Coustau, 1999). Важно отметить, 
что данный метод дает лишь приблизительную оценку интенсивности ра-
боты АПО, так как многочисленные гемоциты адгезируют в крупные скоп-
ления — капсулы и агглютинаты. К последним относятся скопления кле-
ток, которые в отличие от капсул не приурочены к месту расположения чу-
жеродного объекта (Ataev, Coustau, 1999). 

Проявления функциональной активности гемоцитов 

Х е м о т а к с и с . Демонстрацию гемоцитами хемотаксиса можно рассмат-
ривать как первое проявление ответной реакции организма на проникно-
вение чужеродных объектов. Обычно хемотаксис вызывается появлением в 
гемолимфе хематтрактантов — продуктов тканевой деструкции, каскадов 
коагуляции, либо продуктов жизнедеятельности паразита (Земсков, 1972; 
Галактионов, 1995). Гемоциты Planorbius corneus способны к направленной 
миграции в сторону источника бактериальных липополисахаридов (ЛПС). 
Гемоциты морских гастропод Nerita albicilla и Heminerita japonica проявляют 
хемотаксис по отношению к бактериям Vibrio parahaemolyticus и Е. со//. Хе-
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мотаксические свойства гемоцитов значительно усиливаются в присутствии 
компонентов гемолимфы (Kumazawa et al., 1992). 

А д г е з и я . Свойство любых клеток, вовлеченных в защитные реакции, 
прилипать к структурам собственной соединительной ткани, друг к другу, 
эндотелию сосудов, либо к поверхности паразита, является совершенно не-
обходимым условием реализации фагоцитарной активности гемоцитов мол-
люсков (Ataev, Coustau, 1999, и др.), как и всех остальных фагоцитов много-
клеточных животных (Маянский, Маянский, 1987). Адгезия опосредована 
разнообразными адгезионными молекулами (Галактионов, 1995). Оценка 
адгезионной активности гемоцитов двух линий Biomphalaria glabrata показа-
ла, что клетки моллюсков, резистентных и чувствительных к заражению 
Schistosoma mansoni достоверно различаются по способности к адгезии. Ад-
гезия гемоцитов резистентных моллюсков возрастает в ответ на проникно-
вение паразита, в то время как гемоциты чувствительных моллюсков не об-
ладают таким свойством. Вероятно, циркулирующие гемоциты Biomphalaria 
glabrata экспрессируют на своей поверхности интегрино-подобные рецеп-
торы, имеющие сайты связывания с последовательностями фибронектина 
(Davids, Yoshino, 1998). 

В последние годы было установлено, что инъекция В. glabrata чужерод-
ных объектов стимулирует быстрое появление в гемолимфе белковых дву-
спиральных нитей, образующихся вследствие полимеризации фибронек-
тин-подобных белков в гемолимфе. Такие нити обнаруживаются и в сину-
сах почек интактных биомфалярий и принадлежат к белкам внеклеточного 
матрикса. Гемоциты моллюска взаимодействуют с этими структурами по-
средством многочисленных филоподий, обеспечивающих временную фик-
сацию клеток (Matricon-Gondran, Letocart, 1999 b). 

Ф а г о ц и т о з . Некоторые авторы выделяют в отдельный клеточный тип 
фагоциты — амебоциты, способные к эндоцитозу в составе капсулы. Эти 
клетки содержат остаточные тела и кислую фосфатазу (Matricon-Gondran, 
Letocart, 1999 a, b). Для них также характерна пероксидазная активность 
(Connors et al., 1991), которая является индикатором фагоцитарной актив-
ности. Гемоциты Biomphalaria glabrata способны фагоцитировать гранулы 
латекса и зимозан (сухие дрожжевые клетки) согласно модели «застежки-
молнии» (zipper model), которая подразумевает последовательное закрепле-
ние рецепторов фагоцита со структурами поглощаемой частицы. В исследо-
ваниях in vitro было также показано, что фагоцитоз бактерий осуществляет-
ся иным способом, который получил название триггерной модели (trigger 
model) и предусматривает одномоментный захват (Matricon-Gondran, Leto-
cart, 1999 а). Кроме того, фагоцитоз стимулируется растворимыми факто-
рами гемолимфы, которая обладает опсонизирующим эффектом — способ-
ностью усиливать связывание между мембраной фагоцита и объектом фаго-
цитоза. 

В последние годы было установлено, что фагоцитарная активность ге-
моцитов В. glabrata, так же как и клеток позвоночных, связана с выработ-
кой внутриклеточного цАМФ (Bezerra et al., 1999). Ингибиторы анаэробно-
го метаболизма по сравнению с ингибиторами аэробного более интенсивно 
подавляют фагоцитарную активность гранулоцитов, что указывает на важ-
ную роль гликолиза в осуществлении фагоцитоза (Abdul-Salam, Michel-
son, 1979). 

П р о д у к ц и я а к т и в н ы х ф о р м к и с л о р о д а . Процесс фагоцитоза 
инородных частиц связан с активацией кислородного метаболизма фагоци-
тов и продукцией активных форм кислорода, обеспечивающих деструкцию 
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клеточных мембран паразита. Продукция супероксиданиона (О2) установ-
лена для гемоцитов Lymnaea stagnalis и Helix aspersa в ответ на фагоцитоз час-
тиц зимозана. Его продукция показана и для гемоцитов Biomphalaria glab-
rata, однако достоверных различий в продукции супероксиданиона между 
гемоцитами устойчивой и резистентной к заражению Shistosoma mansoni 
линий биомфалярий не обнаружено. Аналогичные результаты показал ана-
лиз гемоцитов, чувствительных и резистентных к заражению Trichobilhar-
zia ocellata линий Lymnaea stagnalis (Dikkeboom et al., 1988). При инвазии 
Z. stagnalis специфическим паразитом Trichobilharzia ocellata и неспецифиче-
ским Shistosoma mansoni гемоциты моллюска отвечают продукцией активных 
форм кислорода в ответ на неспецифического паразита, вызывают его ги-
бель, и не отвечают на специфического, что обеспечивает его выживание. 
Материнские спороцисты обоих видов активируют внутриклеточную ксан-
тин-оксидазную систему, что приводит к образованию высокотоксичных 
перекисных соединений. Применение ингибитора НАДФН-оксидазы задер-
живает элиминацию спороцист Trichobilharzia ocellata и Shistosoma mansoni 
гемоцитами устойчивых к инвазии линий Lymnaea stagnalis и Biomphalaria 
glabrata соответственно (Dikkeboom et al., 1988; Adema et al., 1994, 2001). 

Другим механизмом уничтожения чужеродных клеток является продук-
ция оксида азота NO. Гемоциты Viciparus ater способны к синтезу N 0 с по-
мощью ключевого фермента — НАДФН-зависимой нитритной окись-син-
тазы. Стимуляция клеток ЛПС увеличивает активность этого фермента и 
продукцию N 0 в 2.4 раза (Conte, Ottaviani, 1995). 

А н т и б а к т е р и а л ь н ы е б е л к и . В последние годы появилось много 
сообщений об обнаружении антибактериальных катионных белков у пред-
ставителей различных таксонов беспозвоночных. При фагоцитозе эти бел-
ки поступают в фаголизосому и адсорбируются на свободной поверхности 
фагоцитированных бактерий. Наиболее вероятным механизмом взаимодей-
ствия между катионными белками и фагоцитированными бактериями счи-
тается электростатическое взаимодействие анионных компонентов бакте-
риальной клетки с катионными белками. В результате этого бактерии утра-
чивают жизнеспособность и погибают (Пигаревский, 1978). При активации 
гемолимфы Achatina fulica ЛПС грамотрицательных бактерий общее коли-
чество гемоцитов моллюска резко увеличивается спустя 40 мин после инъ-
екции. Гемоциты активированных моллюсков агрегируют с образованием 
коагулянта. Методами хроматографии из лизата гемоцитов A. fulica был вы-
делен эндотоксин-чувствительный фактор с ММ 140 кД, способный к свя-
зыванию и нейтрализации эндотоксина Е. coli (Biswas, Mandal, 1999). 

Процесс инкапсуляции паразита 

Д и н а м и к а . Имеется немало описаний капсул, формирующихся в мол-
люсках вокруг различных паразитов и других чужеродных объектов (Byrd, 
Maples, 1969; Lie, Heyneman, 1975 a, b, 1976; Loker et al., 1986; Sullivan, Hu, 
1996, и др.). Наиболее детально динамика инкапсуляции прослежена в мол-
люсках Biomphalaria glabrata резистентной линии, зараженных партенитами 
Echinostoma caproni (Ataev, Coustau, 1999; Атаев, 2000; Аванесян, 2002). 

Первичная реакция на поселение трематод наблюдается уже через 3—6 ч 
после заражения (п. з.). Обычно она проявляется в слабой инфильтрации 
мелких паренхиматозных лакун отдельными гемоцитами, но в ряде случаев 
наблюдается скопление гемоцитов вблизи материнских спороцист в парен-
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химатозной части ноги и синусах кровеносной системы. Как правило, ин-
капсуляции в этот период не происходит, и партениты завершают мигра-
цию к окончательному месту поселения — желудочку сердца и аорте. 

В результате повышения пролиферации активности АПО через сутки 
п. з. заметно увеличивается количество циркулирующих свободных гемоци-
тов. Собственно инкапсуляция начинается только через 3 дня п. з., что при-
водит к остановке развития спороцист и их разрушению. Процесс этот при-
обретает массовый характер. Размер капсул может достигать 500 х 400 мкм. 
При этом толщина их стенки может достигать 250 мкм. У сформирован-
ных (зрелых) капсул отмечена своего рода «зональность» их структуры (Ава-
несян, 2002). По периферии капсулы располагается зона живых клеток, 
а глубже -- зона специализирующихся и дегенерирующих клеток. Цент-
ральная зона всего этого образования представлена уже погибшими гемоци-
тами и клетками погибшего паразита. 

Процесс инкапсуляции и разрушения спороцист завершается через 
7 дней п. з. В последующие 6—8 дней происходит разборка как капсул, 
так и других гемоцитарных скоплений. Таким образом, биомфалярии рези-
стентной линии оказываются способными не только подавить развитие 
инвазии, но и полностью восстановиться от последствий проявления за-
щитной реакции. 

М е х а н и з м и н к а п с у л и р о в а н и я . Процесс формирования капсул был 
подробно описан Журданом и Ченгом в работе по пересадке аллотранс-
плантатов пищеварительных желез и поверхностных тканей ноги моллю-
сков (Jourdane, Cheng, 1987). Реципиентами в эксперименте служили мол-
люски гавайской, а донорами — бразильской линии Biomphalaria glabrata. 
Были выделены 2 основные стадии инкапсуляции трансплантатов. 

На первой стадии (стадия инициации) гемоциты скапливаются в области 
трансплантата и адгезируют на его поверхности. При этом гемоциты внут-
ренних слоев формирующейся капсулы уплощаются (6.5 х 24 мкм), а клет-
ки периферических слоев остаются овальными (14.5 х 24.1 мкм). Ферменты 
(предположительно лизосомальные гидролазы), выделяемые гранулоцитами 
внутренних слоев капсулы, изменяют поверхность трансплантата. Начало 
этого процесса в свою очередь является сигналом, инициирующим синтез 
фиброзных волокон. Включение фиброзного материала в состав капсулы 
считается началом второй стадии инкапсуляции. Она характеризуется по-
вторной волной клеточных реакций, в ходе которой и формируется мощная 
фиброзно-клеточная капсула. 

Следует отметить, что уплощенные гемоциты были описаны и в капсулах, 
формирующихся в биомфаляриях вокруг партенит трематод различных ви-
дов: при инкапсуляции в Biomphalaria glabrata материнских спороцист Echi-
nostoma lindoensei (Lie, Heyneman, 1975 a, b), E. paraensei (Loker et al., 1986) и 
E. caproni (Ataev, Costau, 1999), а также при инкапсуляции в Biomphalaria ob-
structa спороцист Shistosoma mansoni (Sullivan, Hu, 1996). 

Ченг и Журдан (Cheng, Jourdane, 1987) с использованием метода транс-
плантации установили, что Biomphalaria glabrata способны различать алло-
(от другой особи своего вида) и изотрансплантаты (от генетически идентич-
ной особи). При этом гранулоциты, оседающие на поверхности изогенного 
трансплантата, не выделяют лизосомальные гидролазы, поэтому инициации 
второй стадии инкапсуляции не происходит, и трансплантат не отторгается. 

В результате изучения динамики инкапсуляции материнских спороцист 
Echinostoma caproni в Biomphalaria glabrata (Ataev, Coustau, 1999; Атаев, 2000) 
была предложена еще одна версия трактовки этих процессов. На первом 
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этапе массового оседания гемоцитов на поверхности партенит не происхо-
дит. Сначала формируется настоящая капсула. При этом между внутренней 
поверхностью последней и телом паразита сохраняется узкий просвет. Воз-
можно, именно здесь накапливаются определенные вещества, выделяемые 
клетками гемолимфы, которые и инициируют начало процесса разрушения 
чужеродных объектов. В нашем случае это тегумент материнских спороцист 
трематод. Не исключено, что этими веществами могут быть активные фор-
мы кислорода и оксид азота N0 , вырабатываемые гемоцитами (Connors, 
Yoshino, 1990; Connors et al., 1991; Adema et al., 2001). Разрушение тегумен-
та спороцист, по-видимому, ведет к полному подавлению «сопротивления» 
паразитов. Косвенным подтверждением этому может служить тот факт, что 
только после завершения первичной деструкции покровов наблюдается осе-
дание многочисленных гемоцитов на поверхность погибающего паразита и 
проявляется их фагоцитарная активность. 

Однако далеко не всегда отношения между паразитами и их хозяевами 
моллюска складываются описанным выше образом. Отрождение прижив-
шимися в специфичных моллюсках-хозяевах материнскими спороциста-
ми особей дочернего поколения партенит (редий или дочерних спороцист) 
часто вообще не сопровождается какими-либо заметными проявлениями 
клеточной активности защитной системы хозяина. Молодые дочерние спо-
роцисты и редии в большинстве случаев совершенно «не привлекают» гемо-
циты. Механизмы, обеспечивающие индифферентность отношений парази-
та и хозяина, требуют специальных исследований. 

Не меньший интерес представляет практически еще не изученный меха-
низм своеобразного извращения клеточной реакции моллюсков, наблюдае-
мый при паразитировании дочерних спороцист трематод из отряда Plagior-
chiida (см.: Добровольский и др., 1983; Галактионов, Добровольский, 1998). 
В результате оседания гемоцитов на тегумент спороцист на ее поверхности 
формируется так называемая «мантия». При этом гемоциты моллюска-хо-
зяина теряют способность к амебоидному движению, меняется их ультра-
структура и даже энергетический обмен. В клетках мантии выявляется вы-
сокая активность части ферментов цикла Кребса, в частности, сукцинатде-
гидрогеназа. Еще одной особенностью этих клеток является концентрация 
в них большого количества гликогена. Запасы последнего очень долго 
сохраняются в «мантии» даже у длительно голодающих моллюсков, у кото-
рых клетки гепатопанкреаса уже полностью его лишены. Таким образом, 
«мантия», по-видимому, не только изолирует паразита от защитных реак-
ций моллюска, но и играет важную роль в его трофике. 

С точки зрения проблем, затрагивавшихся в настоящей статье, интерес-
ным представляется тот факт, что стареющие спорооцисты, уже не способ-
ные поддерживать сохранность «мантии» и контролировать стабильность 
отношений в системе паразит-хозяин, подвергаются атаке гемоцитов и ин-
капсулируются вместе с мантией. 

Работа поддержана грантом Министерства образования России 
(Е 02-6.0-187) и грантом РФФИ (проект № 04-04-49069). 
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SUMMARY 

Protective reactions of molluscs are traditionally considered in cell and humoral aspects. 
The paper analyses original data and recent reference data oncell (phagocytic) reactions 
of gastropod molluscs. The main attention is paid to peculiarities of hemopoiesis, cell ele-
ments of hemolymph, and dynamics and mechanics of encapsulating the parasites. 
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