
ПАРАЗИТЫ – мир в другом измерении 
 

Модуль 3: ШИСТОСОМОЗ 
 

2018 



кл. Trematoda 
  отр. Strigeidida 
   сем. Schistosomatida 
   род Schistosoma 

Sch. mansoni Sambon, 1907 
Sch. japonicum Katsurada, 1914 
Sch. intercalatum   Fisher, 1934 
Sch. mecongi   Voge, Bruckner & Bruce, 1978 

Sch. haematobium 
(Bilharz, 1852) 

Гепато-интестинальная  
форма болезни 

Мочеполовая  
форма болезни 



Schistosoma  spp. Мариты.  



Schistosoma  spp. Мариты. Самец и самка 



Географическое распространение трех основных видов шистозом человека. 

Schistosoma haematobium 
(мочеполовой шитозоматоз) 

Schistosoma mansoni 
(гепато-интестинальный шитозоматоз) 

Schistosoma japonicum 
(гепато-интестинальный шитозоматоз) 



Вероятность заражения шистозомами 

Мочеполовая и  
гепато-интестинальная 

Гепато-интестинальная 

Мочеполовая  

высокий 

низкий 

высокий 

низкий 

низкий 

не эндемичные 
области 





Жизненный цикл трематод – обобщенная схема. 

Дефинитивный хозяин 

1-й промежуточный хозяин 

2-й промежуточный хозяин 

марита 

яйцо 

мирацидий 

материнская  спороциста 
редия 

или 
дочерняя  

спороциста 

церкария 

метацеркария 



Жизненный цикл Shistosoma spp. – обобщенная схема 1. 

Дефинитивный хозяин 

1-й промежуточный хозяин 

2-й промежуточный хозяин 

марита 

яйцо 

мирацидий 

материнская  спороциста 
дочерняя  

спороциста 

церкария 



Жизненный цикл Shistosoma spp. – обобщенная схема 2. 

Дефинитивный хозяин 

1-й промежуточный хозяин 

2-й промежуточный хозяин 

марита 

яйцо 

мирацидий 

материнская  спороциста 
дочерняя  

спороциста 

церкария 



Паразитарная система Shistosoma spp. – обобщенная схема 

Дефинитивный хозяин 

1-й промежуточный хозяин 

марита 

яйцо 

мирацидий 

материнская  спороциста 

дочерняя  
спороциста 

церкария 



- особи паразита 

- популяции 1 промежуточных хозяев 

Паразитарная система Shistosoma spp. 

- популяция человека 

Гемипопуляция 
яиц 

Гемипопуляция 
мирацидиев 

Микрогемипопуляция 
спороцист 

Гемипопуляция 
церкарий 

Гемипопуляция марит 



Паразитарная система Shistosoma spp. – обобщенная схема 

Дефинитивный хозяин 

1-й промежуточный хозяин 

марита 

яйцо 

мирацидий 

материнская  спороциста 

дочерняя  
спороциста 

церкария 



Паразитарная система Shistosoma spp. – обобщенная схема 

Дефинитивный хозяин 

1-й промежуточный хозяин 

марита 

яйцо 

мирацидий 

материнская  спороциста 

дочерняя  
спороциста 

церкария 



Schistosoma japonicum  

Schistosoma haematobium  

Schistosoma mansoni 

Яйца трех видов рода Schistosoma 

Выход мирацидия 



Строение мирацидия 
Sch. japonicum 

 

Теребраториум 

Апикальная железа 
Латеральные железы 

Рецепторые папиллы 

Ганглий 

Протонефридий 

Канал выделительной  
системы 

Генеративные клетки 



Biomphalaria glabrata 

Biomphalaria pfeifferi Bulinus truncatus 

Bulinus globosus 

Oncomelania hupensis 

Oncomelania minima 

Sch. japonicum 

Sch. haematobium 
Sch. mansoni 
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Пути внедрения мирацидиев различных видов трематод  
в своих первых промежуточных хозяев - брюхоногих моллюсков 



Спороцисты на разных стадиях развития 

JUVENILE ADULT 

RESISTANT LINE B.glabrata 

SUSCEPTIBLE LINE B.glabrata 

Различные линии 
Biomphalaria заражаются  
мирацидиями по-разному 



Гипотеза «соответствия» 
моллюсков и паразитов 



Метаморфоз 
мирацидия 

Развитие и размножение 
материнской 
спороцисты 

Формирование церкарий в дочерних 
спороцистах 

Эмиссия церкарий 

Biomphalaria spp. 



«Контролируемый ХАОС» в разнообразии SmPoMuc 



Schistosoma mansoni Polymorphic Mucines 
SmPoMuc 

Biomphalaria 
glabrata 

Tio-Ester Proteines 
BgTEPs 

Biomphalaria glabrata 
Fibrinogen Related 

Proteines 
FREPs 



ИММУНОМОДУЛЯЦИЯ. Прямая и непрямая. 

Прямое воздействие (содержимое 
желез мирацидия, E/S продукты 

материнской спороцисты) 
α - Melanocyte-stimulating 

hormone 
β – endorphine 

Pro-opiomelanocortin 

Непрямое воздействие 
(содержимое желез 

мирацидия, E/S продукты 
материнской спороцисты) 

гранулярные 
клетки хозяина 

MDM – фактор (снижение 
экспрессии) 

Грануларин (увеличение 
экспрессии) 

Увеличение экспрессии 
гена FMRF-амида 

Ингибитор активности 
гемоцитов 

1 

2 3 



Метаморфоз 
мирацидия 

Развитие и размножение 
материнской 
спороцисты 

Формирование церкарий в дочерних 
спороцистах 

Эмиссия церкарий 

Biomphalaria spp. 



РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА, РАЗМНОЖЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ХОЗЯИНА 

ШИСТОЗОМИН 

ГЛИАЛЬНЫЕ  
КЛЕТКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ ХОЗЯИНА 

КАУДО-ДОРСАЛЬНЫЕ 
КЛЕТКИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 
ГАНГЛИЯ 

Повышение экспрессии 
LyNPY гена. 

Повышенный титр 
LyNPY 

Нейропептид, 
вовлеченный в 
распределение 
энергетического 

бюджета 

Ингибирует 
выработку гормона 

овуляции (CDCH); 
снижает общую 

активность КД клеток  

LIGHT GREEN CELLS 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

ГАНГЛИЯ 
повышение активности 

Инсулиноподбные 
пептиды (MIP); 

активация ростовых 
процессов 

Lymnaea epidermal growth 
factor (L-EGF) 
блокируется 

Нейро-эндокринная система 



Результат «Системного воздействия» Trichobilharzia 
ocellata на организм моллюска хозяина Lymnaea stagnalis 

жизнеобеспечение 

размножение 

рост 

жизнеобеспечение 

размножение 

рост 

паразит 
Запасы  

гликогена 
в клетках 

Запасы  
гликогена 
в клетках 

Пища Пища 

хозяин хозяин 

LyNPY 

Гормон 
овуляции 

Гормон 
 роста 



Иммунная система  
хозяина 

Нейро-эндокринная 
система хозяина 

Клетки соединительной 
ткани хозяина 

Копулятивный орган  
хозяина 

Глиальные клетки 
хозяина 

LyNPY (+) 
остановка  

размножения 
гормон  

овуляции 
(-) 

шистозомин 

МДМ грануларин 

БП1 

БП2 

БП3 

БП4 ? 

Генерализованная схема воздействия T. ocellata на L. stagnalis 

изменение 
поведения 

изменение  
характера роста 

MIP - пептиды (-) 

модуляция 
защитных  

реакций хоз. 



Trematodes Microphallus piriformes and M. pygmaeus 
change the shell shape of infected host. 

Littorina saxatilis 

Littorina obtusata 

infected with M.piriformes 

infected with M.piriformes 

The translation of  
generation curve  
along the axis  of 
coiling is higher in 
Infected mollusk 
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There are 4 Littorina species (L.saxatilis, L.obtusata, L.fabalis and L. littorea)  
infected with 11 trematode species on this small island of the White Sea 
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Trematodes “reduce” reproductive potential of their host, Littorina saxatilis  
in 3.02 – 8.39 times. 15-year data series for the Riazhkov Island population, 
White Sea  
 

 -observed number of embryos per m2 - potential number of embryos per m2 

(Yr.) 



Females Littorina saxatilis have higher fecundity in the populations, infected  
with trematodes. Data on 24 populations of L. saxatilis from the White sea. 

Fecundity (average 
number of embryos 
per female): 
 



Изменение состава локальной микрогемипопуляции  
трематод с неограниченным числом  

дочерних генераций 

из «Партеногенетические поколения трематод» Л., Изд.ЛГУ, 1983 



Динамика локальной микрогемипопуляции партенит 
Schistosoma mansoni в моллюске Biomphalaria glabrata 

Дочерние спороцисты Внучатые спороцисты 

пик эмиссии церкарий 

Материнская 
 спороциста 

Переключение продукции на внучатые спороцисты 



Дочерние спороцисты Внучатые спороцисты 

Динамика локальной микрогемипопуляции партенит 
Schistosoma bovis в моллюске Biomphalaria sp. 

Путь «1» - продукция дочерними спороцистами только внучатых спороцист. 
Путь «2» - продукция дочерними спороцистами одновременно внучатых спороцист  
и церкарий. 
Путь «3» - продукция дочерними спороцистами последовательно церкарий, затем  
внучатых спороцист 

«1» 

«2» 

«3» 



Периодичность 
формирования локальных  
гемипопуляций церкарий 

шистозоматид  
соответствует времени 

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



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









Этапы внедрения  
шистозомулы. 
Общая схема 

Эпидермис 

Дерма 

Лимфоидная система 
и капилляры 



Активация Th1 пути 
дифференцировки  

лимфоцитов. 
 

Цитокины: 
IL 1, IL 1β, IL 2, IL 4, 

IL 6, IL 12, INF γ 
TNF α   

 
«Провоспалительный» 

путь развития иммунных 
реакций 

S. japonicum 
T. ocellata 



Активация Th2 пути 
дифференцировки  

лимфоцитов. 
 

Цитокины: 
IL ra, IL 4, IL 10, TGF β 

 
«Противовоспалительный» 

путь развития иммунных 
реакций 

S. mansoni,  
S. haematobium 



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 haematobium  Schistosoma mansoni 

Яйца трех видов рода Schistosoma 

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



Гипотеза «соответствия» 
моллюсков и паразитов Яйца S. haematobium  

в мочевом пузыре 
Яйца S. mansoni  

в портальной системе печени 



E/S продукты яиц IL - 1 

Активация Th-1 пути дифференцировки;  
воспалительная реакция 

IL - 6 

Tumor 
necrosis factor α 

Transforming 
growth factor β 



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;  
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 
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