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Глохидии - личинки пресноводных двустворчатых моллюсков, которые паразитируют
на рыбах. Паразитические личинки видоспецифичны [2] и поражают широкий спектр хо-
зяев из числа промысловых рыб. Однако, в морфологии глохидиев до сих пор остаются
много невыясненных вопросов. Так, например, использование личинкой биссусной нити
при прикреплении к хозяину имеет ряд очень спорных описаний. Все это может повлиять
на трактовку взаимоотношений паразит- хозяин.

Зрелых личинок собирали в январе из взрослых A. cygnea в прудах г. Петергофа и
фиксировали. Для выявления элементов нервной и мышечной систем, а также распо-
ложения ядер в клетках были использованы методы иммуногистохимии с применением
флуоресцентных красителей. Полученные препараты изучали с помощью конфокального
микроскопа Leica TCS SP5.

Личинки A. cygnea довольно крупные (около 350 мкм), раковина имеет пористую
структуру, на вершине которой располагаются зубцы. У личинок с раскрытыми створка-
ми нить биссуса не всегда видна на прижизненных препаратах, так как закручена вокруг
мускула-замыкателя. Флуоресцентными красителями нить не прокрашивается и потому
совершенна не видна на конфокальных препаратах. Мускульных элементов, имеющих от-
ношение к нити биссуса не было обнаружено. Мускул-замыкатель находится в центре
раковины, крепится к центру створок. Ядра мышечных клеток веретеновидной формы
расположены центрально. Хорошо видны ресничные структуры, выявляемые антителами
к ацетилированному тубулину: три пучка ресничек и ресничное поле. Нервная система ли-
чинки представлена зачатками трех пар ганглиев и имеет как серотонин-положительные
клетки, так и FMRFамид-иммунореактивные клетки.

Глохидии паразитируют на рыбах не продолжительный период, в зависимости от вида,
в среднем составляет 10-14 дней [2]. Наиболее распространенное мнение, что для прикреп-
ления к покровам хозяина у глохидиев имеются зубы и нить биссуса. Однако, остается
абсолютно не понятно, каким образом возможно использование нити для прикрепления,
если она не содержит мускульных элементов. Многие виды унионид вообще не имеют зу-
бов на створках раковины [1], поэтому следует предположить, что основным механизмом
прикрепления к телу хозяина является мускул-замыкатель, который позволяет плотно
смыкать створки раковины. Можно сделать вывод, что последствия для рыбы после по-
ражения глохидиями не столь травмирующие, а часто способствующее [1] повышению
устойчивости к окружающим условиям.
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