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В течение 2008—2014 гг. в районе пос. Вырица (Ленинградская обл.) изучалась 
зараженность моллюсков Succinea putris трематодами Leucochloridium paradoxum. 
Полученные данные позволяют представить сезонную динамику зараженности мол-
люсков следующим образом. Заражение Succinea putris происходит в течение всего 
теплого периода — с мая по август. Молодые спороцисты L. paradoxum зимуют, а 
весной развивающиеся в их отростках метацеркарии дозревают и становятся инвази-
онными для птиц. Во второй половине лета наблюдается дегенерация спороцист, 
приводящая к их гибели в конце августа-сентябре. Одновременно спороциста может 
формировать 2—3 зрелых (содержащих полностью сформированных метацеркарий) 
отростка (максимум 5). В случае множественного заражения их количество может 
достигать 19. Описаны случаи самостоятельного выхода окрашенных зрелых отрост-
ков спороцист из моллюсков. Во внешней среде они сохраняют жизнеспособность 
около часа, вероятно, оставаясь инвазионными для дефинитивных хозяев. Также воз-
можно заражение птиц через склевывание щупалец зараженных улиток. 

Ключевые слова: Trematoda, Leucochloridium paradoxum, моллюски Succinea put-
ris, развитие спороцист, метацеркарии, заражение птиц. 

Leucochloridium paradoxum Cams, 1835 является одним из самых изве-
стных видов трематод благодаря оригинальным спороцистам, тело ко-
торых образует ветвящийся столон. Наиболее зрелые отростки столона 
приобретают характерный рисунок в виде зеленых полос. Эти отростки 
прорастают в щупальца моллюска и, пульсируя, имитируют личинок насе-
комых. Согласно общепринятым представлениям такое поведение привле-
кает птиц, которые склевывают щупальца вместе с отростками спороцист, 
заражаясь при этом метацеркариями L. paradoxum. Однако несмотря на 
всю уникальность жизненного цикла данных трематод, наши представле-
ния о биологии их спороцист основаны в основном на работах XIX и пер-
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вой половине XX вв. (Cams, 1835; Heckert, 1889; Wesenberg-Lund, 1931; 
Woodhead, 1935). 

В последнее время интерес к партенитам рода Leucochloridium оживил-
ся в связи с молекулярно-генетическими исследованиями, в которых полу-
чены доказательства правомерности использования формы и окраски от-
ростков спороцист для видовой идентификации трематод данного рода 
(Casey et al, 2003; Жукова и др., 2012; Zhukova et al., 2014). Есть также от-
дельные исследования, направленные на изучение частных вопросов орга-
низации спороцист: механизма их размножения, природы окраски зрелых 
отростков и др. (Bakke, 1980, 1982; Начева и др., 1981, 1983; Zdarska et al., 
1982; Pojmanska, Machaj, 1991; Ataev et al., 2013; Атаев и др., 2013). Тем не 
менее наши представления о развитии спороцист рода Leucochloridium в 
моллюсках остаются крайне формальными и во многом спекулятивными. 
С целью получения сведений о сезонных изменениях в спороцистах L. ра-
radoxum нами в течение нескольких лет изучались моллюски Succinea put-
ris Linnaeus, 1758 природно-зараженные этим паразитом. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Сбор моллюсков Succinea putris, зараженных спороцистами Leucochlo-
ridium paradoxum, проводился на протяжении 2008—2014 гг. на террито-
рии пос. Вырица Ленинградской обл. (59° 24' 40" с. ш., 30° 20' 50" в. д.). 
Массово материал собирался с мая по август, однако отдельные сборы 
проводились в апреле, сентябре и ноябре. Всего было собрано 209 улиток, 
зараженных L. paradoxum. Распределение последних носило очаговый ха-
рактер. Кроме того, экстенсивность инвазии среди сукциней в местах сбо-
ра варьировала по годам. Минимальный размер зараженного моллюска 
(высота раковины) составлял 8.6 мм, а максимальный — 20.5 мм. 

Зараженные улитки вскрывались с целью извлечения спороцист, при 
этом большая часть материала использовалась в молекулярно-биологиче-
ских исследованиях. Общая морфология партенит L. paradoxum изучалась 
с помощью стереомикроскопа Leica М165С. Для гистологического изуче-
ния спороцисты фиксировались в жидкости Буэна. В дальнейшем они 
были заключены в парафин. Срезы толщиной 6 мкм окрашивались гема-
токсилином Эрлиха или Майера и подкрашивались 1 %-ным водным раст-
вором эозина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Молодые спороцисты L. paradoxum чаще встречаются в моллюсках 
Succinea putris, собранных во второй половине лета. Такие партениты на-
ходятся в гепатопанкреасе и обнаруживаются только при вскрытии ули-
ток. Они отличаются небольшим размером центральной части столона, его 
меньшей разветвленностью, а также отсутствием зрелых (окрашенных) от-
ростков (рис. 1, А, см. вкл.). Пространство внутри столона заполнено па-
ренхиматозным матриксом, только в центральной его части заметны про-
светы формирующейся зародышевой полости (рис. 2, А, см. вкл.). 
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Рис. 1. Спороцисты Leucochloridium paradoxum. 
А — молодая спороциста, Б — зрелая спороциста, В — трубчатый участок отростка спороцисты, сверну-
тый в спираль, Г — дегенерирующая спороциста. зо — зрелый отросток, со — созревающий отросток, 

т — трубчатый участок отростка, цс — центральная часть столона. 

Fig. 1. Leucochloridium paradoxum sporocysts. 
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Рис. 2. Гистологические срезы спороцисты Leucochloridium paradoxum. 
А, Б — срез через молодую спороцисту, В — срез через центральную часть столона зрелой спороцисты, 
Г— эмбрионы метацеркарий в трубчатой части спороцисты. мц — метацеркария, э — эмбрион. Осталь-

ные обозначения те же, что и на рис. 1. 

Fig. 2. Hictological sections of Leucochloridium paradoxum sporocysts. 



Зрелые спороцисты встречаются с мая по сентябрь, однако уже в авгу-
сте многие из них начинают дегенерировать (см. ниже). Зрелые спороци-
сты отличаются окрашенными, активно пульсирующими отростками 
(рис. 1, Б). Обычно в одном моллюске их насчитывается 2—3 (макси-
мум 5). В то же время ежегодно в нескольких улитках обнаруживалось 
до 10 и более (максимум 19) окрашенных отростков (рис. 3, А, см. вкл.). 
Вероятно, эти случаи связаны с множественным заражением сукциней 
партенитами L. paradoxum. Определить количество спороцист при вскры-
тии моллюсков непросто, так как центральные части столонов зрелых спо-
роцист находятся рядом, а их ответвления и многочисленные отростки 
многократно переплетаются. 

Интенсивность сокращений отростков увеличивается на свету. Наибо-
лее крупные из них проникают в щупальца моллюска. При механическом 
раздражении щупалец трубчатые участки спороцисты, соединяющие их с 
центральной частью столона, сокращаются и становятся спирально закру-
ченными (рис. 1,5). Это приводит к быстрому выходу отростков из щупа-
лец в гемоцель улитки. В темноте отростки располагаются обычно вне щу-
палец, при этом их пульсация менее заметна. 

Столон зрелых спороцист характеризуется многочисленными растущи-
ми отростками (рис. 1, Б). Закладка эмбрионов происходит в терминаль-
ных массах, расположенных в небольших отростках, отходящих от цент-
ральной части столона (Атаев и др., 2013). Формирующиеся отростки по-
степенно заполняются разновозрастными зародышами (рис. 2, Б, В). Их 
количество увеличивается вместе с ростом отростков. После формирова-
ния трубчатого участка, соединяющего отростки с центральной частью 
столона, эмбрионы метацеркарий продвигаются в сторону отростка по уз-
кому каналу (рис. 2, Г) за счет сокращений мышц, выстилающих стенки 
трубочек (Bakke, 1980; Pojmanska, Machaj, 1991; Атаев и др., 2013). 

Полностью сформированные отростки спороцист L. paradoxum запол-
нены метацеркариями, заключенными в цисты (рис. 3, Б). В одном зрелом 
отростке обычно насчитывается 150—250 (максимум 373) метацеркарий. 
Размеры метацеркарий в зрелых отростках составляют 0. 61 ± 0. 05, что 
соответствует данным других авторов (Pojmanska, 1963; Bakke, 1980). 

Важно отметить, что на протяжении всего вегетационного периода сре-
ди метацеркарий отмечалось явление прогенеза. После эксцистирования 
такие черви приобретают подвижность и способность самостоятельно пи-
таться, о чем свидетельствует наличие пищевых гранул в просвете их киш-
ки (рис. 3, В). По своей морфологии они в целом соответствовали ювени-
льным особям марит, не приступившим к размножению. Обнаруженные 
мариты достигали в длину 1.1 мм, что почти в два раза превышает длину 
тела инцистированных метацеркарий. Размеры взрослых марит, извлечен-
ных из сизой чайки, составляют 1.91 ± 0.15x1.02 ± 0.06 (Bakke, 1978). 
Больше всего случаев прогенеза было зарегистрировано в августовских 
пробах. Максимально в одном моллюске удалось насчитать 43 мариты. 

Нам не удалось наблюдать процесс склевывания птицами щупалец за-
раженных сукциней, хотя среди них изредка попадались особи с откушен-
ными щупальцами, находящимися на разной стадии регенерации (рис. 3, 
Г). Гораздо более распространенным оказалось явление самостоятельного 
выхода зрелых отростков из улиток (рис. 3, Д). Они способны прорывать 
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Рис. 3. Микрофотографии Leucochloridium paradoxum. 
А — отростки спороцисты, отпрепарированные из одного моллюска Succinea putris; Б — метацеркария; В — марита, обнаруженная в моллюске; Г — регенерирующее 
щупальце моллюска (стрелка); Д — самостоятельный выход отростков спороцисты из моллюска, г — пищевые гранулы, ц — циста. Остальные обозначения те же, что и 

на рис. 1, 2. 

Fig. 3. Light micrographs of Leucochloridium paradoxum trematodes. 
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эпителий моллюска в области головы, либо у основания висцерального 
мешка. Выход отростков происходил либо поодиночке, либо группами. 
После этого они оставались живыми до 1 ч, продолжая активно пульсиро-
вать на поверхности листа растения, демонстрируя поразительное сходст-
во с личинками насекомых. 

Дегенерирующие спороцисты встречаются в моллюсках весной и во 
второй половине лета, однако чаще попадаются в августовских пробах. 
Центральная часть столона уменьшается и становится менее разветвлен-
ной (рис. 1, Г). От молодых спороцист дегенерирующие особи отличаются 
наличием зрелых отростков, а также желтоватой окраской центральной ча-
сти столона и более плотными покровами. При этом тегумент образует 
складки (рис. 4, А), характерные и для дегенерирующих партенит дру-
гих видов трематод (Ataev et al., 1997, и др.). В отличие от отростков зре-
лых спороцист L. paradoxum у дегенерирующих особей они характеризу-
ются вялой пульсацией и утратой способности трубчатых участков быстро 
складываться в спираль. 

В обширном схизоцеле спороцисты видны разновозрастные эмбрионы, 
но большинство из них разрушается (рис. 4, Б, см. вкл.). Также активно де-
генерируют и различные соматические клетки партенит. Однако в зрелых 
отростках заметны внешне жизнеспособные метацеркарии (рис. 4, В), что 
позволяет относить спороцист этой группы к условно инвазионным. 

Среди дегенерирующих спороцист следует выделить особей, которые 
погибают, не реализовав свой репродуктивный потенциал. Они также 
встречаются, начиная с июля, но чаще попадаются в августе. Такие споро-
цисты могут находиться на разной стадии развития и, возможно, их гибель 
обусловлена ухудшением состояния моллюска-хозяина. Его причиной мо-
жет быть достижение предельного возраста, ухудшение условий обитания 
и др. На гистологических срезах видно, что происходит тотальное разру-
шение всех типов клеток, тканей спороцисты и содержащихся в ней эмб-
рионов (рис. 4, Г). Эти процессы необратимо ведут к гибели партениты, 
так как в столоне отсутствуют участки с живыми клетками, способными 
участвовать в восстановлении партенит. В целом в августовских пробах 
спороцисты, находящиеся на разной стадии дегенерации, в разные годы 
составляли от 6 до 18 %. 

Интересна находка подобной спороцисты в ноябрьской пробе — при 
отрицательной температуре окружающей среды. Моллюск был найден 
под снегом в опавших листьях. В нем была обнаружена спороциста с от-
мирающим столоном, но при этом с одним окрашенным отростком, запол-
ненным несколькими десятками разновозрастных эмбрионов метацерка-
рий. Моллюск был живой и, находясь в глубоком анабиозе, очевидно, со-
хранил бы паразита в таком виде до весны. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Несмотря на всю хрестоматийность жизненного цикла трематод L. pa-
radoxum, в современной литературе излагается его единственная трактов-
ка. Согласно ей птицы (воробьиные) склевывают окрашенные пульсирую-
щие отростки, принимая их за личинок насекомых, и заражаются метацер-
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Рис. 4. Гистологические срезы через дегенерирующую спороцисту. 
А — складки на тегументе (стрелки), Б — разновозрастные дегенерирующие эмбрионы, В — метацерка-
рии, Г — срез через центральную часть столона спороцисты. Остальные обозначения те же, что и на 

рис. 2. 

Fig. 4. Histological sections through the degenerating Leucochloridium paradoxum sporocysts. 



кариями. В действительности круг хозяев марит L. paradoxum очень 
широк. Среди них встречаются птицы, относящиеся к различным отрядам: 
воробьинообразные (Леонов и др., 1965), куриные (Бондаренко, 1964; Лео-
нов и др., 1965а), крачки (Леонов, 19656), кулики (Павлов, 1962), кукушки 
(Леонов, 1965а), ржанкообразные (Гинецинская, Наумов, 1958; Быхов-
ская-Павловская, 1962), журавлеобразные (Быховская-Павловская, 1962; 
Павлов, 1962), аистообразные (Смогоржевская, 1976). Поведение многих 
из них вовсе не предусматривает ювелирного склевывания щупалец зара-
женных моллюсков. Те же вороны, крачки, цапли и лысухи, отмеченные 
среди хозяев L. paradoxum (Павлов, 1962; Леонов и др., 19656; Смогоржев-
ская, 1976), заражаются при заглатывании целиком зараженных улиток. 
Заражение тетерева и рябчика происходит, скорее, в молодом возрасте, 
когда они питаются преимущественно личинками насекомых, а затем пе-
реходят на растительные корма. 

Многократно наблюдаемая нами способность отростков спороцисты к 
самостоятельному выходу из моллюсков и относительно длительному су-
ществованию во внешней среде позволяет расширить список потенциаль-
ных хозяев марит L. paradoxum. Ранее это явление было также описано 
Вудхедом (Woodhead, 1935). Именно этой способностью мы можем объяс-
нить формирование спороцистой большого количества отростков. Если бы 
заражение протекало только через склевывание птицами щупалец (с отро-
стками), то в течение вегетационного периода спороциста смогла бы реа-
лизовать не более двух из них, так как регенерация щупалец у сукциней, 
по нашим данным, занимает не менее месяца. В то же время, по нашим и 
литературным (Wesenberg-Lund, 1931) сведениям, одна спороциста может 
одновременно иметь до 5 зрелых отростков. Более того в моллюсках, зара-
женных двумя и более спороцистами L. paradoxum их общее количество 
может достигать 19 штук! 

Отдельного изучения требует феномен развития метацеркарий L. para-
doxum в мариты непосредственно в моллюске. Его можно трактовать как 
естественный процесс завершения развития части метацеркарий в мариту, 
широко распространенный среди трематод (Гинецинская, 1968). Однако 
дальше начальных стадий маритогонии он не идет, и вскоре черви погиба-
ют вместе с метацеркариями. В частности, такие данные были получены 
для метацеркарий Echinostoma caproni, развивающихся в моллюсках Biom-
phalaria glabrata (Атаев, 2010). Однако в случае с L. paradoxum заслужива-
ет рассмотрения и предположение об эволюционной тенденции к прогене-
зу метацеркарий. Тем более что в жизненном цикле этих трематод уже 
утрачена фаза церкарий. 

Остается невыясненным, где происходит развитие марит. При самом 
аккуратном вскрытии зараженного моллюска небольшое количество ин-
цистированных метацеркарий обнаруживается снаружи спороцисты. 
Предполагаем, что они действительно развиваются в мариты в гемоцеле 
хозяина, выходя из столона через разрывы покровов, образовавшиеся при 
аутотомии отростков спороцисты. 

Анализ зараженности сукциней трематодами L. paradoxum позволяет 
охарактеризовать их развитие следующим образом. Инвазия моллюсков 
происходит в течение лета. В зависимости от времени заражения моллю-
ски уходят на зимовку либо с незрелыми спороцистами, либо с молодыми 
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спороцистами с 1—2 созревающими отростками. Последние слабо окра-
шены и заполнены несколькими десятками разновозрастных эмбрионов. 
Такие спороцисты способны пережить зимний период и с потеплением 
быстро достичь инвазионной зрелости. Максимума своего развития они 
достигают в июне—июле, а затем начинаются необратимые дегенерацион-
ные процессы, приводящие к гибели партенит в августе—сентябре. 

Этот процесс может затянуться до холодов, и тогда моллюски уходят 
на зимовку с дегенерирующими спороцистами (об этом свидетельствует 
обнаружение дегенерирующей спороцисты в ноябрьской пробе). Вероят-
но, спороцисты за лето сформировали по 5—7 зрелых отростков, которые 
отшнуровываются от столона, и разными путями покинули моллюска. На 
момент гибели они либо лишены окрашенных отростков, либо сохраняют 
не более 1—2. Дегенерационные процессы приводят к гибели спороцист, 
однако похолодание может затормозить этот процесс до весны. Мы пред-
полагаем, что с потеплением такие партениты быстро погибают. И, что 
важно, весной они не участвуют в заражении окончательного хозяина. 

Таким образом, в условиях северной Европы как моллюски Succinea 
putris, так и различные птицы могут заражаться трематодами L. paradoxum 
с мая по конец лета, т. е. в течение всего теплого сезона. При этом на про-
тяжении зимнего периода паразит депонируется и в улитках, и в птицах. 
С другой стороны, в течение всего летнего периода происходит инвазия 
моллюсков яйцами L. paradoxum из зараженных перелетных либо оседлых 
птиц. 

Такие рассуждения подтверждаются данными Вудхеда (Woodhead, 
1936). Вскрывая сукциней для оценки их зараженности партенитами рода 
Leucochloridium, он определил, что максимальная инвазия молодыми спо-
роцистами наблюдается в течение лета и осенью (изучение проводилось 
вблизи оз. Эри — южнее на 1500 км нашего места сбора улиток). Вудхед 
также предположил, что весной птицы заражаются метацеркариями Leu-
cochloridium sp. из перезимовавших спороцист (Woodhead, 1935). К сожа-
лению, нам мало известно о продолжительности жизни марит в оконча-
тельном хозяине. Максимальный срок экспериментального изучения их 
развития в амадинах составил 78 дней (Bakke, 1978). 

Изучение динамики размножения партенит L. paradoxum показало, что 
процесс закладки эмбрионов метацеркарий начинается на ранних стадиях 
развития спороцисты и продолжается до ее гибели. Дегенерационные из-
менения в первую очередь затрагивают мелкие эмбрионы, но затем рас-
пространяются на более зрелые зародыши. В последнюю очередь погиба-
ют сформированные метацеркарии, что позволяет определять спороцист 
на начальном этапе дегенерации как условно инвазионных для оконча-
тельного хозяина. В дальнейшем наблюдается гибель спороцист. Следова-
тельно, они могут погибать раньше моллюска-хозяина, хотя остается неяс-
ным насколько раньше. 
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SEASONAL CHANGES 
IN THE BIOLOGY OF LEUCOCHLORIDIUM PARADOXUM 

(TREMATODA, LEUCOCHLORIDIOMORPHIDAE) 

G. L. Ataev, A. S. Tokmakova 

Key words: Trematoda, Leucochloridium paradoxum, Succinea putris, development of 
sporocysts, metacercariae, infection of birds. 

S U M M A R Y 

Infection of molluscs Succinea putris by trematodes Leucochloridium paradoxum was 
studied in the region of Vyritsa (Leningrad Province) during the period of 2008—2014. On 
the basis of the obtained data, seasonal dynamics of infection of molluscs can be presented 
as follows. Infection of S. putris occurs during the whole warm period from May to 
August. Young sporocysts of L. paradoxum overwinter and the metacercariae that develop 
in their extensions mature during spring becoming infective for birds. In the second half of 
summer, sporocysts start degenerating and die in late August-September. Each sporocyst 
can form 2—3 mature broodsacs (maximum 5) simultaneously. In cases of multiple infec-
tions, their number can reach 19. Several cases of independent release of sporocysts from 
molluscs were observed. They survive in environment for about an hour, retaining the abi-
lity to infect definitive hosts. Additionally, birds can be infected by pecking of horns of in-
fected snails. 
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