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Большое значение трематод Schistosoma mansoni Sambon, 1907 как опаснейшего паразита 

человека обусловило их интенсивное изучение на протяжении многих десятилетий. Тем не менее 

многие вопросы биологии и развития спороцист остаются дискуссионными. В полной мере это 

относится к размножению материнских и дочерних спороцист S. mansoni. В качестве источника 

спороцистоидных и церкариоидных эмбрионов для трематод признаны генеративные клетки (ГК). 

На основании изучения серий гистологических и электронно-микроскопических срезов в 

мирацидиях S. mansoni нами обнаружено около 20 ГК. Они расположены в виде С-образного 

клеточного тяжа, который начинается в каудальной части тела личинки, а спереди достигает нервной 

массы (Рис. 1 А, Б). На уровне 3-го ряда эпителиальных пластинок мирацидия этот тяж смещается к 

стенке тела мирацидия, обходя зону экскреторных канальцев.  

Форма ГК может варьировать от округлой до умеренно веретеновидной или полигональной. 

Количество и размеры ГК в мирацидии S. mansoni по нашим и литературным данным представлены в 

Таблице 1. Независимо от локализации и размеров все ГК имеют сходную морфологию (Рис. 2 А). 

Они имеют высокое ядерно-цитоплазматическое соотношение, пузырьковидное (за счет 

деконденсации гетерохроматина) ядро с хорошо заметным ядрышком, окруженное базофильной 

цитоплазмой c полирибосомами и развитыми митохондриями. Последние образуют характерное 

скопление на одном из полюсов клетки. Также в цитоплазме ГК содержатся хорошо развитый аппарат 

Гольджи и цистерны грЭПР. В некоторых клетках отмечаются окруженные мембраной структуры, 

сходные с аутолизосомами, которые в дальнейшем превращаются в остаточное тельце. 

В мирацидии S. mansoni 2-3 ГК выделяются среди остальных наиболее крупными размерами. 

Вероятно, эти крупные клетки являются наиболее дифференцированными среди ГК, однако и им 

необходимо некоторое время для завершения созревания.  

В течение метаморфоза мирацидия в материнскую спороцисту количество ГК остаётся 

без изменений. Однако на вторые сутки после заражения наблюдается рост ГК, в результате 

чего в двухдневных спороцистах они достигают 11.7×5.6 µm (ядро 7.6x6.0 µm) (Рис. 2 Б). 

Следовательно, наиболее крупные ГК в мирацидиях уже достигают размеров зрелых ГК в 

спороцистах. Вероятно, именно эти клетки начинают дробиться через 2 дня после заражения. 

 Отсутствие среди генеративных элементов мирацидиев S. mansoni недифференцированных клеток (НК)

заставляет пересмотреть тезис о неспособности ГК к делению (Атаев, 2017). Вероятно, у МС S. mansoni 

пролиферативная активность этих клеток сохраняется на начальных этапах дифференцировки. Нарастающая 

мультипликация ГК в дальнейшем приводит к возникновению десятков новых клеток. Тем не менее, мы 

рассматриваем в качестве центров размножения МС S. mansoni герминальные массы (Рис. 2 В).  

 Таким образом, формирование герминальных элементов в МС S. mansoni происходит в два этапа. Первичные 

ГК образуются в процессе развития мирацидия в яйце, а вторичные ГК возникают в результате деления менее 

дифференцированных клеток в составе множественных герминальных масс.  

 Вероятно, НК закладываются во время эмбриогенеза мирацидия, а ко времени его вылупления НК уже 

дифференцируются в ГК. Следовательно, большинство генеративных элементов в мирацидии S. mansoni 

представлены созревающими ГК, способными к пролиферации.  

Рисунок 1. Мирацидий 

Schistosoma mansoni. ТЭМ 

микрофотография  (А); 

Гистологический срез (Б). 

et, экскреторные канальцы; 

gc, генеративные клетки; lg, 

латеральная железа;  

n, нервная масса;  

t, теребраториум.  

(по Tokmakova, Ataev, 2021) 

Рисунок 2. ТЭМ микрофотография среза через 

генеративные клетки мирацидия S. mansoni (А). 

Гистологический срез через 2-дневную материнскую 

спороцисту (МС) (Б). Гистологический срез через 

герминальную массу 12-дневной МС (В).  

am, скопление митохондрий; n, ядро; nu, ядрышко; em, 

эмбрион; *, митоз.  
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