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Одно из проявлений взаимоотношений паразита и хозяина — паразитарная каст-
рация. Зачастую этот феномен сопровождается частичной или полной редукцией по-
ловой системы моллюсков, в частности дистальных органов, в которых непосредст-
венно не локализуются паразиты. Влияние степени заражения трематодами группы 
«pygmaeus» (сем. Microphalliae) моллюсков разного возраста показано на примере из-
менения строения пениальных желез копулятивного органа самцов Littorina saxatilis. 

Ключевые слова: партениты трематод, Microphallus, группы «pygmaeus», Littorina 
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Заражение моллюсков трематодами влияет на различные аспекты их 
жизнедеятельности. Одним из наиболее существенных последствий зара-
жения трематодами является изменение репродуктивных функций моллю-
ска-хозяина. При этом может изменяться как половое поведение (Minchella 
et al., 1985; Chase, 2002), так и морфология половых органов (Wright, 
1966). Также при заражении партенитами трематод снижается интенсив-
ность работы репродуктивных органов моллюска-хозяина вплоть до пол-
ной утраты их функций, т. е. паразитарной кастрации (Догель, 1941; Гине-
цинская, 1968; Costau et al., 1991; Digilio et al., 2000; Bollache et al., 2002; 
Silva da et al., 2002; Calado et al., 2005, и др.). Известно много примеров 
полного прекращения функционирования половых органов в результате 
взаимодействия хозяев-моллюсков и партенит трематод (Гинецинская, 
1968; Costau et a l , 1993; Silva da et a l , 2002, и др.). 

Конкретный тип взаимоотношений в системе паразит-хозяин обычно 
определяет степень и тип влияния заражения на репродуктивную функ-
цию. Так, кастрация может быть полной или частичной, а само воздейст-
вие прямым (механическое повреждение тканей паразитом) или дистант-
ным (реакция на метаболиты) (Jong-Brink da et a l , 2001). Обычно влияние 
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паразитов на самцов моллюсков вызывает полную паразитарную кастра-
цию (Baudoin, 1975; Sullivan et al., 1985), которая включает в себя необра-
тимые изменения строения половой системы. Это выражается в механиче-
ском или дистантном разрушении самой гонады, либо направленным воз-
действием на комплекс вспомогательных половых желез, без продуктов 
которых размножение невозможно. 

Одним из самых распространенных видов трематод, паразитирующих в 
моллюсках рода Littorina на Белом море, является Microphallus piriformes 
Galaktionov, 1983 (Granovitch et al., 2000). Из-за диксенного жизненного 
цикла М. pirifomes передача сформированных в спороцистах метацеркарий 
окончательным хозяевам — птицам происходит напрямую. Спороцисты 
паразита чаще всего локализуются в гепатопанкреасе и половой системе 
моллюска и очень редко в дистальных отделах мужской половой системы. 
При этом у зараженных моллюсков наблюдается полная паразитарная каа 
страция (Гранович, Сергиевский, 1990; Галактионов, 1993), которая вклю-
чает в себя уменьшение в размере пениса самцов, а также уменьшение ко-
личества и величины расположенных на копулятивном органе пениальных 
желез вплоть до их полного отсутствия у зараженного моллюска. 

Информации о гистологических последствиях воздействия микрофал-
лид на половую систему моллюсков-хозяев немного. В частности, сравне-
ние строения железистой части копулятивного органа моллюсков L. saxati-
lis и L. obtusata в норме и в условиях зараженности трематодами группы 
«pygmaeus» показало, что при заражении затрагивается как железистая, 
так и мышечная части железы (Ганжа, Гранович, 2006). Но при этом не 
была дана оценка степени заражения и возраста зараженных моллюсков. 
В связи с этим задачей предлагаемой работы является сравнение строения 
пениальных желез моллюсков L. saxatilis разного возраста и при разной 
степени заражения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Сбор моллюсков L. saxatilis проводили в июне—августе 2008—2010 гг. 
на Морской биологической станции СПбГУ (губа Чупа, Кандалакшский 
залив Белого моря). Большая часть сборов выполнена в период сезона раз-
множения моллюсков (июль—сентябрь). Места сбора моллюсков и харак-
теристики каждой особи, использованной для гистологических анализов, 
представлены в таблице. Моллюсков собирали вручную с поверхности 
субстрата. Для каждого моллюска определяли возраст по годичным коль-
цам остановки роста раковины, проводили измерение ширины и высоты 
раковины с точностью до 0.1 мм. После вскрытия определяли пол, нали-
чие заражения, вид паразита и степень его зрелости. Для исследования ис-
пользовали только самцов литторин. Копулятивный орган самца отпрепа-
ровывали и фиксировали под покровным стеклом в жидкости Буэна в тече-
ние 2—4 ч, после чего отмывали в двух сменах 70°-ного этанола по 1 ч. 
В третьей смене 70°-ного этанола хранили объекты. 

Для выявления общего плана строения пениальных желез использовали 
половозрелых (3—4 года) незараженных самцов, собранных в период раз-
множения. Для исследования влияния заражения партенитами трематод на 
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Материал 2008—2011 гг., использованный в работе 

Examined samples, collected in 2008—2011 

Место сбора 
Шир./Выс. 
раковины, 

мм 
Воз-
раст 

Коли-
чество 

пениаль-
ных желез 

Вид паразита 

Корга у Левина 6.0/6.3 3 7 Незрелая стадия* 
наволока 5.0/5.4 3 8 То же 

6/7 3 6 » » 
6.3/8 4 7 » » 

7.3/8.2 4 5 М. piriformes** 
6/6.4 3 6 То же 
6.2/7 3 4 » » 

8.3/6.9 4 7 Незрелая стадия* 
8.2/7.1 4 8 То же 

Губа Яковлева 5/6 3 3 М. piriformes** 
6.2/7 4 6 То же 

8.3/7.7 4 4 » » 
7.3/7.4 4 5 » » 
7.4/7.1 3 9 Незрелая стадия* 
7.4/8.4 4 10 То же 

Юшковская губа 8.0/8.4 4 18 — 

7.9/8.1 3 15 — 

8.2/8.5 4 17 — 

6.4/6.5 4 12 — 

7.4/7.9 3 18 — 

8.9/9.4 3 И — 

7.7/7.6 4 13 — 

Корга у Левина 3.8/4.3 2 2 Незрелая стадия* 
наволока 3.6/3.9 2 3 То же 

4.8/5.1 2 2 » » 
4.0/4.4 2 1 М. piriformes** 
4.2/4.6 2 1 То же 
4.1/4.7 2 1 » » 
3.7/4.6 2 3 Незрелая стадия* 
4.0/4.7 2 1 М. piriformes** 
3.7/4.6 2 2 Незрелая стадия* 
3.9/4.8 2 1 М. piriformes** 

Юшковская губа 3.9/4.4 2 4 — 

4.2/4.9 2 2 — 

4.3/5.0 2 1 — 

4.0/4.9 2 3 — 

П р и м е ч а н и е . * — заражение спороцистами микрофаллид группы «pyg-
maeus», содержащими не полностью сформированные метацеркарии (в тексте 
для краткости обозначаются как «незрелые стадии»); ** — заражение споро-
цистами с инвазионными метацеркариями. 
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строение пениальных желез использовали моллюсков разного возраста (от 
2 до 4 лет) на разных стадиях заражения трематодами Microphallus pirifor-
mes. 

Для изготовления препаратов использовали стандартную методику: 
фиксированный объект проводили по 20 мин последовательно через 
96°-ный этанол, смесь этанола с хлороформом и чистый хлороформ, за-
тем выдерживали в смеси хлороформ-парафин в термостате 37° в тече-
ние 12 ч, переносили в чистый парафин в термостат 58 ° и затем заливали 
в парафиновый блок, из которого делались срезы нужной толщины 
(3—11 мкм) в зависимости от решаемой задачи. 

Стекла с полученными срезами окрашивали гематоксилин-эозином. 
Для этого стекла последовательно по 5 мин проводили через ксилол, бута-
нол, 96°-ный этанол, 70°-ный этанол, дистиллированную воду, 2—5 мин 
окрашивали красителем гематоксилинового ряда, 5—10 мин отмывали 
краситель в дистиллированной воде, 20—30 мин в проточной водопровод-
ной воде, затем 2—3 мин окрашивали стекла эозином, отмывали краси-
тель в дистиллированной воде в течение 1—2 мин и потом закрепляли кра-
сители в последовательной смене по 5 мин 70 96 ° этанола, бутанола и 
ксилола. После проводки через ксилол срезы заключали в канадский баль-
зам. 

После изготовления препаратов срезы изучали под микроскопом «Лю-
мам» при увеличении 10Х, 40X и 90X. 

Микрофотографии желез выполнены при увеличении 5Х, 10Х, 20X, 
40 X, 90 X с помощью фотокамеры микроскопа Leica СМЕ и цифрового фо-
тоаппарата Nikon Coolpix 4500. 

Для выявления пространственного расположения мышечных волокон 
были использованы методы с применением флуоресцирующих красите-
лей. Копулятивные органы моллюсков препарировали и фиксировали в 
4%-ном парафольмадегиде на однократном фосфатном буфере (PBS, 
рН = 7.4) при 4 °С и затем отмывали в том же PBS в течение 1—2 сут. 

Для визуализации мышечного актина в копулятивных органах их поме-
щали в раствор TRITC-фаллоидина 2 мкг/л (на однократном PBS) на 
1—2 ч, после чего отмывали в том же буфере (2 смены по 30 мин). 

После всех обработок образцы заключали между стеклами в 90%-ный 
глицерин на PBS. Время нахождения объектов в каждой среде подбира-
лось эмпирически и составляло от 10 до 60 мин. 

Обработанный таким образом материал изучали с помощью прямого 
конфокального микроскопа Leica TCS SPE. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Строение копулятивного аппарата Littorina saxatilis 

Копулятивный орган расположен на правой стороне головы моллюска 
позади щупальца и в неактивном состоянии спрятан в мантийной полости. 
Пенис — сравнительно крупное мускулистое тело, конической формы, 
слегка уплощенное с боков. В строении пениса можно выделить основа-
ние, мышечное тело и концевой филамент (рис. 1). Основание пениса у 
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Рис. 1. Схема расположения и строение копулятивного органа моллюска L. saxatilis. 
ОП — основание пениса; ПЖ — пениальные железы; 777 — тело пениса; Ф — филамент. 

Fig. 1. The scheme of position and structure of L. saxatilis copulative organ. 

представителей литторинид обычно складчатое, что позволяет пенису сво-
бодно выходить наружу перед спариванием (Reid, 1996). 

В самом копулятивном органе можно выделить два типа железистых 
структур. Это бокаловидные и пениальные железы. Многочисленные бока-
ловидные клетки чаще всего располагаются хаотично по периметру пени-
са. Это одноклеточные железы, секрет которых выводится на поверхность 
пениса. О функциональной значимости секрета этих желез высказываются 
лишь гипотезы. Так, Рид (Reid, 1986, 1989) предполагает, что такой секрет, 
возможно, используется как смазка при совокуплении, чтобы не травмиро-
вать ткани копулятивной сумки самки. 

Округлой формы пениальные железы L. saxatilis (рис. 1, 2) чаще всего 
располагаются на вентральной стороне тела пениса рядом с его склад-
чатым основанием и имеют сложное строение. У моллюсков L. saxatilis не-
большое количество пениальных желез (обычно 3—10), расположенных в 
один ряд. 

В каждой пениальной железе можно выделить 3 части: железистую, 
мышечную и ресничный эпителий, выстилающий мышечную капсулу. Же-
лезистая часть представлена секреторными клетками, мышечная часть 
представлена капсулой, стенка которой состоит из мышечных волокон, 
ограничивающих резервуар с секретом (Ганжа и др., 2006) (рис. 2). 

Железистые клетки собраны в кластеры, каждый из которых ограничен 
индивидуальной мышечной оболочкой. Количество железистых клеток 
внутри кластера может различаться. Протоки идут от каждой клетки и, 
объединяясь, пронизывают стенки мышечной капсулы. Ядра лежат на од-
ном уровне в расширенной части клеток, дальней от протока. Комплекс 
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Рис. 2. Схема строения пениальной железы. 
ВЭК — внутренний эпителий капсулы; ЖК — железистая клетка; КЖК — кластер железистых клеток; 

МК — мышечная капсула; ООК — общая обкладка кластера; РК — резервуар капсулы. 

Fig. 2. The scheme of penial gland's structure. 

кластеров железистых клеток чаще объединяется под общей обкладкой 
(рис. 2). 

Капсула состоит из мышечных волокон разной направленности: про-
дольные и кольцевые. В капсуле между продольными мышцами распола-
гаются кольцевые. Изнутри капсула выстлана ресничным эпителием, клет-
ки которого содержат мелкозернистый секрет (рис. 2). 

Пениальные железы производят нейтральный, вязкий секрет, который, 
скорее всего, помогает пенису удерживаться в мантийной полости самки 
во время копуляции на стадии передачи спермы самке. В работе пениаль-
ных желез большую роль играет мышечная ^составляющая: сокращением 
мышечной оболочки кластеров секрет выдавливается в резервуар, а далее 
сокращением мышечной капсулы — на поверхность пениса (Ганжа и др , 
2006). Поэтому важно проследить последствия влияния заражения именно 
на эту часть пениальной железы. 
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Влияние заражения Microphallus piriformes 
на строение пениальных желез 

Для определения влияния партенит трематод на строение пениальной 
железы мы исследовали моллюсков разных возрастных групп (2 и 3—4 го-
да) и на разных стадиях заражения (здоровые, зараженные незрелыми и 
инвазионными стадиями микрофаллид). Разный возраст использованных 
моллюсков объясняется тем, что самцы беломорских L. saxatilis и L. obtu-
sata становятся половозрелыми в возрасте примерно 3 лет (Сергиевский и 
др>, 1991), соответственно наш материал затрагивает как развивающуюся 
половую систему, так и уже функционирующую. 

У зараженных трематодами самцов L. saxatilis наблюдается час-
тичная редукция копулятивного органа. Это проявляется в уменьшении 
размера пениса (длина/ширина 5.1 ± 1.4/4.2 ±1 .1 мм у здоровых и 
2.3 ± 0.4/1.6 ± 0.2 мм у зараженных моллюсков при одинаковом размере 
раковины) и уменьшении количества пениальных желез. 

Строение пениальных желез L. saxatilis, зараженных партенитами тре-
матод М. piriformes, свидетельствует о существенных изменениях их гис-
тологической структуры. 

Эти изменения касаются как мышечной капсулы резервуара, так и клас-
теров железистых клеток пениальной железы. 

У здоровых двухлетних моллюсков L. saxatilis пениальные железы раз-
виты нормально, сформированы мышечная капсула и кластеры желези-
стых клеток (рис. 3, А, Б). От желез половозрелого моллюска железы моло-
дой особи отличаются количеством секрета в железистых клетках и клет-
ках внутреннего эпителия капсулы (рис. 3, Б). Также отсутствует общий 
проток железы, выходящий на поверхность копулятивного органа. По-ви-
димому, железы у моллюсков этого возраста еще не функционируют. 

У двухлетних моллюсков, зараженных спороцистами с еще не сформи-
рованными метацеркариями, признаки нормального развития желез отсут-
ствуют (рис. 3, В, Г). На местах, где должны формироваться пениальные 
железы, не образуются нормальная мышечная капсула и железистые клет-
ки. Вместо них наблюдается лишь сильно вакуолизированная ткань копу-
лятивного органа и отдельные мышечные волокна (рис. 3, Г). У моллюсков 
того же возраста, зараженных инвазионными стадиями М. piriformes, не 
удалось увидеть даже такую «вакуолизацию» тканей пениса. Мышечные 
волокна в копулятивном органе располагаются практически равномерно, 
что не позволяет определить локусы, где должны были развиваться пениа-
льные железы (рис. 3, Д Е). 

Основываясь на полученных данных, мы предполагаем, что у заражен-
ных неполовозрелых моллюсков по мере созревания инвазионных стадий 
паразита блокируется развитие половой системы, в частности ее дисталь-
ной части (представленной пениальными железами). 

У здоровых половозрелых моллюсков 3-го и 4-го годов жизни пениаль-
ные железы — развиты нормально (описание см. выше). На материале, по-
лученном с помощью конфокального микроскопа, видны сформированные 
продольные и поперечные мышечные волокна, образующие мышечную 
капсулу (рис. 4, А, Б), мышечные волокна, образующие общий проток же-
лезы (рис. 4, Б, Г—Е), большой внутренний резервуар капсулы (рис. 4, Д) и 
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Рис. 3. Микрофотографии пениальных желез L. saxatilis двухлетнего возраста. 
А, Б — здорового моллюска; В, Г— зараженного незрелыми микрофаллидами группы «pygmaeus»; Д, 
Е — зараженного на стадии зрелых спороцист с инвазионными мстацсркариями М piriformes. MB — мы-
шечные волокна. Стрелками обозначены места формирования желез. Остальные обозначения тс же, что и 

на рис. 2. 

Fig. 2. The microphotography of penial of 2-years old mollusks L. saxatilis. 

выстилающий его внутренний эпителий (рис. 4, В, Ж). Железистые клетки, 
собранные в кластеры, полностью заполнены секретом, как и внутренний 
эпителий капсулы. 

У моллюсков того же возраста, зараженных незрелыми спороцистами, 
можно наблюдать резкое уменьшение толщины мышечного слоя капсулы 
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Рис. 4. Микрофотография пениальных желез незараженных моллюсков L. saxatilis возраста 
3—4 года. 

КМ— кольцевая мускулатура; ОПЖ — общий проток железы; ПМ — поперечная мускулатура. Осталь-
ные обозначения тс же, что и на рис. 2. 

Fig. 4. The microphotography of penial of non-infested 3—4-years old mollusks L. saxatilis. 
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Рис. 5. Микрофотографии пениальных желез моллюсков L. saxatilis возраста 3—4 года. 
А—В — зараженного незрелыми микрофаллидами группы «pygmaeus»; Г—Е — зараженного на стадии 
зрелых епороциет с инвазионными мстацсркариями М. piriformes. Остальные обозначения тс же, что и на 

рис. 2—4. 

Fig. 5. The microphotography of penial of 3—4-years old mollusks L. saxatilis. 

по сравнению с пениальной железой здорового моллюска (38 ± 4 и 
54 ± 3 мкм соответственно при равных размерах капсулы) (рис. 5, А—В). 
Изменяется соотношение высоты и ширины капсулы — они становят-
ся приблизительно равными, соответственно форма приближается к округ-
лой (рис. 5, А, В). Также наблюдается уменьшение количества секре-
торных клеток кластеров и большие вакуоли в них и в клетках внутрен-
него эпителия капсулы, по-видимому, за счет уменьшения продукции 
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зернистого секрета (рис. 5, А, В). Однако общий проток железы сохраняет-
ся (рис. 5, А). 

Пениальные железы моллюсков 3 и 4 годов жизни, зараженных инвази-
онными стадиями М. piriformes, характеризуются отсутствием отчетливо 
выраженной мышечной капсулы и кластеров железистых клеток (рис. 5, 
Г—Е). Капсула представлена отдельными мышечными волокнами про-
дольной направленности, кольцевых мышечных волокон не наблюдается 
вовсе (рис. 5, Е). В местах, где должны располагаться кластеры, присутст-
вует лишь незначительное количество разрозненно локализованных же-
лезистых клеток (рис. 5, Е). Общий проток железы отсутствует (рис. 5, 
Г—Е). 

На основании полученных данных, мы можем предположить, что по 
мере формирования инвазионных метацеркарий М. piriformes пениальные 
железы половозрелых L. saxatilis претерпевают следующие перестройки. 
Продукция секрета железистыми клетками в значительной степени снижа-
ется, за счет дегенерации мышечных волокон происходит уменьшение мы-
шечной капсулы вплоть до ее практически полного исчезновения. 

Мы считаем, что изменение строения пениальных желез моллюсков 
обеих возрастных групп, зараженных М. piriformes, препятствует их нор-
мальному функционированию. Форма резервуара изменяется, мышечная 
капсула оказывается погруженной глубже в ткань копулятивного органа, 
пропадает общий проток железы. Количество железистых клеток сокраща-
ется, как и количество секрета в них. Таким образом, у моллюсков, зара-
женных после наступления половозрелости, наблюдается постепенная ре-
дукция дистального отдела половой системы (в частности пениальных же-
лез), а у моллюсков, зараженных до наступления половозрелости, развитие 
вспомогательного аппарата половой системы блокируется. 

Изменения строения пениальных желез при заражении М. piriformes 
должны происходить достаточно быстро. Механическое воздействие 
на наружные органы половой системы моллюсков, в данном случае пенис 
и связанные с ним железы, отсутствует. На эти органы направлено 
дистантное паразитарное воздействие (Costau et al., 1991). В большинстве 
случаев влияние партенит Microphallus piriformes на половую систему на-
чинается сразу после внедрения паразита, и через небольшой промежуток 
времени она оказывается полностью заблокированной (Baudoin, 1975). 
Также о быстром изменении свидетельствуют данные по строению желез 
самцов, зараженных незрелыми стадиями развития микрофаллид группы 
«pygmaeus». Развитие этих трематод от момента заражения моллюска до 
формирования инвазионных метацеркарий составляет примерно 1—2 мес 
(Галактионов, Добровольский, 1984), а формирование в моллюске дочер-
них спороцист происходит приблизительно через месяц после заражения. 
Таким образом, все изменения в строении пениальных желез самцов, зара-
женных паразитами, находящимися на стадии развития незрелых дочер-
них спороцист, происходят в пределах 1—1.5 мес, тогда как инвазионные 
метацеркарии появляются к концу 2 мес после заражения. 

Наши данные показывают, что процесс паразитарной кастрации влияет 
на все отделы половой системы самцов литторин. При этом затрагиваются 
как органы, находящиеся под непосредственным воздействием дочерних 
спороцист (собственно гонада и ее выводящие пути), так и дистальные от-
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деды, свободные от трематод (копулятивный орган и его железы). Соот-
ветственно гистологические и функциональные изменения в строении пе-
ниальных желез могут появляться исключительно в результате опосредо-
ванного воздействия паразитов. 
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THE INFLUENCE OF THE DEGREE OF INFESTATION 
WITH TREMATODE PARTHENITES ON THE STRUCTURE 

OF PENIAL GLANDS IN THE MOLLUSKS LITTORINA SAXATILIS 
OF DIFFERENT AGE 

E. V. Ganzha, Z. I. Starunova 
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tilis, penial glands, parasitic castration. 

S U M M A R Y 

Histological and confocal microscopy studies of the structure of penial glands in the 
Littorina saxatilis males were carried out. The examined mollusks belong to two age gro-
ups and were at different stages of spontaneous infection with a trematode from the pyg-
maeus species group {Microphallus piriformes). Based on comparative analysis of micros-
copic sections of copulative organs in infested and non-infested mollusks, data on the mo-
difications in histological structure of penial glands were obtained. From these data we can 
suggest that the infestation have an influence on all parts of the gland. Decrease of secret 
production and reduction of muscular capsule (down to its disappearance) were observed. 
We suppose that changes in the penial glands structure prevent their normal functioning. In 
the mollusks infested on reaching the sexual maturity, gradual reduction of distal part of 
reproductive system was observed, while in the mollusks infested before the sexual maturi-
ty, development of ancillary part of reproductive system was blocked. 
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