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Rhizocephala, или корнеголовые раки, уникальная группа паразитов других ракообраз-
ных. В результате перехода к эндопаразитическому образу жизни тело взрослого организ-
ма утратило все черты, свойственные их свободноживущим родственникам. Тело самки
корнеголовых раков делится на две функциональные части: интерну - систему столонов,
располагающихся в гемолимфе хозяина, и экстерну - мешковидное тело, располагающееся
за пределами тела хозяина и выполняющее репродуктивную функцию [1].

Одна из самых интригующих областей в изучении представителей Rhizocephala - их
влияние на хозяев. Известно, что корнеголовые раки оказывают влияние на линочный
цикл хозяина, меняют его морфологию, поведение и физиологию, также они могут вызы-
вать паразитарную кастрацию заражённой особи [2], [3], [4]. Всё это происходит благодаря
тесной интеграции паразита с нервной системой хозяина, исключительной для паразитов
в принципе. Столоны корнеголовых раков проникают под оболочку ганглия хозяина, об-
разуя особые структуры на его периферии - бокаловидные органы. Также трофические
столоны паразита оплетены сетью из нервной ткани хозяина [5].

Именно на первом типе взаимодействия и сосредоточена данная работа. На примере
Sacculina pilosella и Polyascus polygenea было также показано, что столоны проникают
под оболочку ганглия хозяина. S. pilosella также формирует бокаловидные органы на пе-
риферии ганглия. Было изучено их гистологическое и ультратонкое строение. Строение
бокаловидных органов отличается от таковых ранее изученных видов. Внутри воронки
бокаловидного органа отмечена дегенерация нервной ткани по типу лизосомальной ав-
тофагии нейронов. Кроме того, вблизи столонов паразита, находящихся внутри ганглия,
наблюдается агрегация серотонина, что свидетельствует о его выделении паразитом.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №20-04-00097.
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