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Маца лада Bothriocephalus 
gowkongensis цестодасыныц жы- 
ныс жуйесшщ курылысыныц ерек- 
щелгктер!- аныцшалган. Жумырт- 
крныц полилеацетальдi щпыпта- 
суы .мен жатынныц функциясы 
зерттелген.

В статье описаны микро- 
Морфологические особенности 
строения половой системы 
Bothriocephalus gowkongensis. Ис
следована функция матки с поли- 
лецеталъным формированием 
яйца.

The present article describes the 
mycromorphological features of the 
structure o f Bothriocephalus gowkon
gensis. Uterus s junction with poly- 
lecithalformation was inwestigated.

\______ ________ /

Bothriocephalus gowkongensis явля
ется патогенным паразитом, который 
встречается в Казахстане и вызывает за
болевание, гибель молоди карпов и бе
лых амуров [1].

В данной работе нами рассмотре
на репродуктивная система этого пара
зита на микроморфологическом уровне.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования цестоды 
Bothriocephalus gowkongensis из кишечни
ка карпа (С. carpio), отловленного в оз. 
Малы бай Лебяжеского района Павлодар
ской области. Червей фиксировали в 
10%-м растворе нейтрального формали
на и в 80% этилового спирта (12-24 ча
сов). Материал дегидрировали в спиртах 
возрастающей концентрации (от 10% до 
100%), затем просветляли в бензоле и за
ливали в парафин. Из парафиновых 
блоков готовили срезы 4-7 мкм.

Для микроморфологических иссле
дований срезы окрашивали гемотокси- 
лин- эозином по Эрлиху и по методике 
Маллори.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Взрослые черви в вытянутом со
стоянии достигают 180 мм в длину и 2- 
3 в ширину. Головка серцевидная, рез
ко обособлена от тела, почти одинако
вой длины и ширины, иногда ширина 
значительно больше: длина 0,99, шири-
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на 1,34 мм. Головка несет две крупных 
продольно-овальных ботрии. Шейка от
сутствует, стробила начинает расчле
няться сразу же за головкой. Стробила 
узкая, длинная, полностью поделена на 
членики, ширина которых значительно 
превосходит длину [2].

Семенники изученной нами цесто- 
ды располагаются в медуллярной парен
химе, лежат ниже яичника, в виде скоп
ления множества фолликуЛ. Стенка се
менников в половозрелых проглотгидах 
соединительнотканная, имеет различ
ную толщину, которая варьирует от 1,4 
мкм до 2,2 мкм. Стенка гонад при окра
шивании гемотоксилин - эозином при
нимает темно-фиолетовую окраску. Пер
вичные сперматогОнии располагаются 
на периферии у стенок семенника, мо
гут либо располагаться на разном рассто
янии от стенки, либо непосредственно 
примыкать к ней. Они представлены 
одиночными округлыми клетками диа
метром 3,52 мкм, с небольшим количе
ством цитоплазмы и ядром. Зоны роста 
располагаются в центральной части го
нады, соединены цитоплазматическими 
тяжами (мостиками), со стенкой и меж
ду собой. Тяжи имеют оксиофильную 
природу. Зона роста семенников прояв
ляют более высокий уровень базофилии, 
чем зона деления. Пространство между 
клонами в семенниках заполнено про
зрачным веществом .

От семенников отходят тонкие се
менные протоки. Стенка семенных ка
нальцев, по-видимому, является продол

жением синцитиальной оболочки семен
ников и обладает сходным с ней строе
нием. Расстояние просвета семенных 
протоков 11,2 мкм.

В членике В. gowkongensis бурса 
цирруса расположена в медуллярной 
паренхиме. Имеет овальную форму. 
Стенка сумки цирруса обладает тегу- 
ментоподобным строением на поверхно
сти которой находятся микротрихии. 
Толщина стенки неравномерная, на са
мых толстых участках равна 4,5 мкм. 
При окраске гемотоксилин - эозином она 
принимает ярко-розовый цвет. (Рис. 1) 

Мышечная стенка оотипа доволь
но толстая, содержит округлые ядра, раз
меры ее варьируют от 5,6 мкм до 5,9 мкм. 
Стенка оотипа проявляет оксиофилию. 
В паренхиме в непосредственной бли
зости от оотипа располагаются много
численные одноклеточные железы Ме
лиса. Клетки желез Мелиса удлиненные, 
содержат крупные округлые ядра размер 
которых 4,48 мкм.(Рис. 2)

Матка В. gowkongensis в половоз
релых члениках занимает большую часть 
проглоттиды. Стенка матки состоит из 
синцитиального эпителия и принимает 
окраску основных красителей, а также 
содержит округлые базофильные вклю
чения размеры которых варьируют в 
пределах от 1,28 по 3,2 мкм.. Толщина 
стенки матки варьирует от 5,9 мкм до 6,3 
мкм. Полость матки заполнена яйцами. 
Яйца окружены плотной скорлупой, зре
лые яйца принимают соломенную окрас
ку. В полости матки около стенки обна-
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Рис. 1. Сумка цирруса цестоды Bothriocephalus gowkongensis Увел: X 300.

ружены слизи подобные субстанции, 
которые окрашиваются в светло-фиоле
товый цвет.(Рис. 3)

Желточники у В. gowkongensis кап
левидной формы расположены латераль- 
но, представлены отдельными фоллику-

Рис. 2. Оотип цестоды Bothriocephalus gowkongensis Увел: X 300
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лами в составе каждого находится более 
десяти желточных клеток, ядра этих кле
ток имеют центральное расположение. 
Зрелые желточные клетки в диаметре 2,8 
мкм, при окраске гемотоксилин-эозином 
окрашено в светло-розовый цвет за счет 
заполнения оксиофильными скорлупо- 
выми глобулами (гранулами). Стенка 
желточной клетки перинуклеарной час
ти цитоплазмы характеризуется базо- 
фильностью. На срезе зрелой проглотти- 
ды обнаруживается более 20-ти желточ
ных фолликул. Фолликулы образованы 
отростками клеток паренхимы. Цитоп
лазматические отростки клеток паренхи
мы активно окрашиваются основными 
красителями.

Яичник - поперечно-вытянутый, 
лежит в центральной части медуллярной 
паренхимы у задней стенки членика. 
Стенка яичника тонкая, толщина ее рав

на 1,77 мкм. Стенка проявляет базофи- 
лию. На периферии у стенок яичника 
расположены веретенообразные оого- 
нии. Они плотно контактируют со стен
кой яичника. В процессе роста и разви
тия принимают округлую форму и по
степенно продвигаются в центр яични
ка сливаясь в одну насыщенно окрашен
ную базофильную массу. В виду этого 
мы не можем достоверно установить их 
размеры.(Рис. 4)

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате микроморфологичес- 
ких исследований половой системы це
стоды В. gowkongensis, описаны гисто
логические особенности семенников, 
семенных протоков, сумки цирруса, яич
ников, матки, желез Мелиса, оотипа, 
желточников.

Рис. 3. Матка с яйцами цестоды Bothriocephalus gowkongensis Увел: X 300 
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Рис. 4. Желточники, матка, яичники цестоды Bothrioccphalus gowkongensis Увел: X 300

Семенники изученного вида цес- 

тод представлены скоплением множе

ства фолликул. Стенка семенников име

ет соединительнотканную природу и 

представляет собой синцитий с погру

женными ядрами, несущие на поверхно

сти микротрихии. Такая структура ха

рактерна и для стенки цирруса, и семен

ных протоков, что согласуется с данны

ми, полученными Корневой (1995) [3] в 

процессе исследования половой систе

мы T.nodulosus, которая относится к от

ряду превдофиллид, а так же совпадает 

с данными по другим видам цестод [4, 

5, 6, 7]. Первично половые клетки пре

терпевают ряд митотических делений, в 

результате чего образуются сперматоци- 

ты, которые в процессе роста и разви

тия продвигаются в центр семенника 

образуя клоны. Клоны между собой и со

стенкой соединены цитоплазматически

ми тяжами одной из функций, которых 

возможно является питание клеток зоны 

роста.

При исследовании женской поло

вой системы В. gowkongensis было вы

явлено, что яйца данной цестоды окру

жены плотной толстостенной скорлу

пой, что согласуется с литературными 

данными. В составе половозрелой про- 

глоттиды присутствует более 20 желточ

ных фолликул. Так как желточные клет

ки являются источником питательных 

веществ для развивающегося эмбриона, 

то большое их количество, возможно, 

играет определенную роль в формиро

вании яиц полилецитальног/о типа. Из

вестно, у низших цестод с водным жиз

ненным циклом происходит формирова

ние полилецетальных яиц ( объединение
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оплодотворенной яйцеклетки и множе
ства желточных клеток). В этом случае 
развитие онкосферы протекает во внеш
ней среде, под защитой толстой и твер
дой яйцевой скорлупы, что обуславли
вает независимость эмбриона от мате
ринского организма. У представителей 
олиголецитального типа (объединяются 
оплодотворенная яйцеклетка и 1-2 жел
точных клетки), которые окружены тон
кой яйцевой капсулой, развитие зароды
ша осуществляется в матке, и питание 
онкосферы происходит за счет материн
ского организма [8]. Так как у псевдо- 
филлидных цестод развитие онкосферы 
протекает во внешней водной среде, под 
защитой твердой яйцевой скорлупы, то 
можно допустить, что у данной цесто
ды яйца полилецетального типа. Пита
ние яиц у изученной цестоды происхо
дит за счет запасов питательных веществ 
в самом яйце, а не за счет материнского 
организма. У представителей класса с 
олиголециталъным типом яйцевая кап
сула тонкая, которая не препятствует 
проникновению питательных веществ 
из материнского организма, что форми
рует тесные взаимоотношения яиц и эпи
телия маточного мешка. Матка у цестод 
с полилецитальными яйцами служит в 
большей степени резервуаром и выпол
няет накопительную функцию [9]. Из 
этого следует, что все вещества, находя
щиеся в матке, в частности слизиподоб-

ные субстанции, установленные нами в 
полости матки, выполняют не питатель
ную функцию, а скорее всего Играют 
функцию смазки облегчающей выход 
яиц во внешнию среду.
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