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«Соответствие» пространственного распределения церкарий разных видов 
трематод распределению вторых промежуточных хозяев.

HOST-ACTIVE SPACE



Периодичность 
формирования локальных 
гемипопуляций церкарий

шистозоматид
соответствует времени 

активности 
окончательного хозяина.
(из Combes et al., 1994).

HOST-ACTIVE TIME







Церкария Schistisoma spp.



Церкария
Schistisoma spp.

ротовое отверстие
передний орган
пищевод
протоки желез проникновения
выделительная система

брюшная присоска
клетки желез проникновения

мочевой пузырек

канал выделительной системы

лопасти фурки









«Быстрая реакция» 
врожденного иммунного 

ответа.
Локальное воспаление.



Этапы внедрения 
шистозомулы.
Общая схема

Эпидермис

Дерма

Лимфоидная система
и капилляры



Активация Th1 пути 
дифференцировки лимфоцитов.
Цитокины: IL 1, IL 1β, IL 2, IL 6, IL 

12, INF γ, TNF α  

«Провоспалительный» путь 
развития иммунных реакций

Активация Th2 пути
дифференцировки лимфоцитов.
Цитокины: IL 1ra, IL 4, IL 5, IL 13, 

IL 10, TGF β

«Противовоспалительный»
путь развития иммунных

реакций

Развитие реакций приобретенного иммунитета

Th2 Th1



IL ra
PGE2

PGD2

простагландины

IL ra
IL 10

Sch.mansoni apoptosis factor

Воздействие на антиген-презентирующие клетки:
«смещение» активации T-клеток в сторону Th2





Trichobilharzia ocellata, Bilharziella polonica –
шистозоматиды утиных

Planorbis spp

Lymnaea spp

утки



S. mansoni
S. japonicum

S. haematobium

Местообитания марит
трех видов шистозом



Рецепторы на поверхности тегумента шистозомулы и мариты –
лектины С - типа



Schistosoma japonicum 

Schistosoma haematobiumSchistosoma mansoni

Яйца трех видов рода Schistosoma

Soluble egg antigens – SEG 
= excretory-secretory egg products (E/S)



Гипотеза «соответствия»
моллюсков и паразитовЯйца S. haematobium

в мочевом пузыре
Яйца S. mansoni

в портальной системе печени



E/S продукты яицIL - 1

Активация Th-1 пути дифференцировки; 
воспалительная реакция

IL - 6

Tumor
necrosis factor α

IFN ϒ
Регуляция активности 

фибробластов;синтез коллагенов



Яйца S. haematobium
в мочевом пузыре,

сильная эозинофилия

Грануломатоз, вызываемый
яйцами S. mansoni в печени



Гранулемы, формируемые вокруг 
яйц S. mansoni в печени



E/S продукты яиц

Рибонуклеаза
ОМЕГА 1

АЛЬФА - 1
Гликолитические 

белки:
альдолаза, энолаза

Активация Th-2 пути дифференцировки; 
генерализованная противовоспалительная реакция

Обеспечение проникновения яиц в полость кишечника/
протоков мочеполовой системы









Oncomelania hupensis

Oncomelania minima

Sch. japonicum

46 видов млекопитающих



Onkomelania minima

- особи паразита

- популяции 1-ых промежуточных хозяев

Onkomelania hupensis

Паразитарная система Schistosoma japonicum.

- популяции позвоночных (46 видов)

Гемипопуляция
яиц

Гемипопуляция
мирацидиев

Гемипопуляция
церкарий


