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Аннотация 

Одной из самых зараженных рыб Белого моря является треска Gadus morhua 

maris-albi. Печень рыб является удобным модельным объектом в исследованиях пато-

генеза при паразитозах. Проведено электронно-микроскопическое исследование клеток 

печени беломорской трески при минимальной и максимальной инвазии в контрольных 

уловах. Проанализированы цитологические особенности гепатоцитов и перисинусои-

дальных клеток печени при фоновой инвазии. Выявлены признаки жирового гепатоза 

у экземпляров с высокой степенью инвазии. Исследованы цитоморфологические изме-

нения гепатоцитов и условия адаптации к паразитарным инвазиям. 
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Печень рыб является жизненно важным органом, выполняющим метаболи-

ческую, гомеостатическую, барьерную функции. Полифункциональность этого 

органа определяет повышенную чувствительность печени к разнообразным воз-

действиям среды. Одним из постоянных поражающих факторов для беломор-

ской трески являются паразиты пищеварительной системы [1]. Треска Gadus 

morhua maris-albi выступает в роли дефинитивного, промежуточного, а также 

кумулятивного хозяина для разных видов паразитов. Проблема адаптации жи-

вотных к паразитарным инвазиям является одной из важнейших в паразитологии 

и биологии. Решение этой проблемы может лежать в плоскости цитоморфоло-

гических исследований печени инвазированных животных. 

1. Материал и методы 

Сбор материала и лов беломорской прибрежной трески Gadus morhua maris-

albi производился в период ее откорма (в июне, июле) в Кандалакшском заливе 

Белого моря. В сборах преобладали особи 3–5 лет, экземпляры старших возрас-

тов (шести и более лет) составляли 16% улова, что объясняется возрастными 

миграционными особенностями вида. Паразитологическое обследование трески 

ее внутренних органов, проводилось по общепринятой методике И.Е. Быховской-

Павловской [2]. Установлено, что общая зараженность беломорской прибрежной 

трески составляет 100%. Массовыми видами являются скребни (Echinorhynchus 

gadi), нематоды семейства Anisakidae (Cucullanus cirratus, Anisakis sp. larva), 
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цестоды (Diphyllobothrium sp. larva, Bothriocephalus sp. larva), трематоды 

(Hemiurus levinseni). Доминируют в паразитоценозе беломорской трески скребни 

и нематоды (экстенсивность инвазии (ЭИ) равна 100% и 86% соответственно).  

Общая интенсивность инвазии (ОИИ) трески составила 33 экз./особь. Ана-

лиз топического распределения паразитов во внутренних органах (печени, же-

лудка, пилорических придатков, кишечника, брюшной полости) показал, что 

постоянным местом присутствия паразитов является печень, кумулирующая до 

50% всех паразитов особи.  

Поскольку печень всех обследованных экземпляров была инвазирована, 

в качестве биологического контроля нами были использованы образцы с мини-

мальными показателями интенсивности инвазии (ИИ) (ИИпечени = 1 экз., ОИИ = 

= 4 экз./особь).  

Для цитоморфологического анализа воздействия гельминтов на структуру 

и функцию печени были использованы образцы с высокой степенью поражения 

(ИИпечени = 6–10 экз. при ОИИ = 20–32 экз./ особь). 

Для изучения ультраструктурных изменений печени трески были подго-

товлены фрагменты органа величиной 8 мм
3
. Первичная фиксация биоматериа-

ла осуществлялась в 1%-ном глутаровом альдегиде на 0.1 М фосфатном буфере 

(pH 7.4) в течение 12 ч при температуре 4 °С. Постфиксация биоматериала 

проводилась в 1%-ном растворе OsO4 (на том же буфере с добавлением 0.1 М 

сахарозы, время экспозиции – 2 ч при 20 °С). После дегидратации и пропитки 

материал был помещен в смесь эпоновых смол. Тонкие срезы, полученные 

на ультрамикротоме Ultracut E Reichert (Reichert, Австрия), просмотрены и от-

сняты на электронном микроскопе JEM-100CX (JEOL, Япония). 

2. Результаты и их обсуждение 

Для костистых рыб (Teleostei) характерен трубчатый тип строения печени [3]. 

Паренхима этого органа составлена из гепатоцитов, формирующих анастомо-

зирующие ламины вокруг синусоидов. Кровеносные сосуды (синусоиды) и со-

единительная ткань образуют строму печени. В перисинусоидальном простран-

стве располагаются жиросодержащие клетки [4]. Небольшие просветы между 

соседними гепатоцитами, ограниченные клеточными мембранами, представляют 

собой желчные канальцы, по которым транспортируется желчь. 
 

2.1. Ультраструктура печени трески (биологический контроль). Для вы-

яснения возможных патологических изменений печени трески при сильных ин-

вазиях необходимо иметь представление о нормальном строении печени. Ввиду 

отсутствия в сборах интактных особей мы использовали наименее зараженные 

экземпляры в качестве контрольных образцов. 

Согласно результатам электронно-микроскопического исследования, гепа-

тоциты контрольной группы демонстрируют типичную цитоморфологическую 

картину без явной патологии. Клетки имеют призматическую форму. Цен-

тральное положение занимает ядро правильной формы со светлой нуклеоплаз-

мой и крупным ядрышком (рис. 1). Нередко гепатоциты имеют два ядра, это 

для клеток печени – явление вполне обычное [4, c. 553]. Перинуклеарное про-

странство  неравномерно  расширено,  достигая  в  отдельных  участках  600 нм  
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Рис. 1. Печень беломорской трески при минимальной инвазии (биологический контроль). 

Дикарионный гепатоцит. Я1, Я2 – два ядра гепатоцита, ПП – перинуклеарное простран-

ство, ЭПР – каналы гранулярного эндоплазматического ретикулюма, ЛК – липидные 

капли (липосомы), МВТ – мультивезикулярные тела 
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Рис. 2. Печень беломорской трески при минимальной инвазии. Увеличенное перинукле-

арное пространство (ПП). Я – ядро гепатоцита, ПП – перинуклеарное пространство, ЛК – 

липидные капли, Л – вторичная лизосома 

(рис. 2). Синтетическая и депонирующая функция печеночных клеток находит 

свое отражение не только в структуре и количестве ядер, но и в наборе клеточ-

ных органелл и включений. В цитоплазме гепатоцитов отмечается большое 

число первичных лизосом, пероксисом, мультивезикулярных тел, вторичных 

лизосом с фрагментами липидных включений, митохондрии. Многочисленные 

диффузно-рассеянные в цитоплазме жировые капли размерами от 300 нм до 

10–12 мкм (рис. 3), скопления гликогена, обширные каналы гранулярного ЭПР 

и гладкого ЭПР указывают на активные процессы липо- и глюкогенеза.  
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Рис. 3. Печень беломорской трески при минимальной инвазии. Многочисленные диф-

фузно-рассеянные в цитоплазме гепатоцита жировые капли (от 300 нм до 10–12 мкм). 

МХ – митохондрии, ЛК – липидные капли, ЭПР – каналы эндоплазматического рети-

кулюма (в цитоплазме – зерна гликогена)  
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Рис. 4. Печень беломорской трески при минимальной инвазии. Жиросодержащие клетки 

перисинусоидального пространства (клетки Купфера). МХ – митохондрии с темным 

и светлым матриксом, ЛК – липидные капли, ЭПР – каналы эндоплазматического рети-

кулюма, Я – ядро 

В выстилающих печеночные синусоиды жиросодержащих клетках, депо-

нирующих жир и витамин А, ядро обычно занимает эксцентричное положение, 

а размеры и форма ядра заметно отличаются от ядер большинства гепатоцитов. 

Уплощенные или лопастные ядра вытесняются на периферию крупными липид-

ными каплями (рис. 4). В этом случае отмечается уменьшение перинуклеарного 

пространства и каналов гранулярного ЭПР до 200 нм, что указывает на снижение 

активности  трансляционных  процессов  и  посттрансляционной  модификации  
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Рис. 5. Печень беломорской трески при минимальной инвазии. Жиросодержащие клетки 

перисинусоидального пространства (клетки Купфера). Уплощенное ядро между жиро-

выми каплями. Я – ядро, МТХ – митохондрии со светлым матриксом, ЛК – липидные 

капли 
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Рис. 6. Печень беломорской трески при сильной инвазии. Гепатоциты. Крупные липид-

ные капли, сливающиеся друг с другом, – основной компонент гепатоцитов. ЛК – липид-

ные капли 

белков. Косвенным подтверждением сказанному служит и небольшое количество 

лизосом. Большая часть цитоплазмы заполнена жировыми включениями (диа-

метром 2–8 мкм), сливающимися в местах контакта (рис. 5). 
 

2.2. Ультраструктура печени трески (интенсивная инвазия). При высо-

кой зараженности трески наблюдаются патологические изменения гепатоци-

тов, указывающие на перерождение гепатоцитов в липоциты. О жировой деге-

нерации свидетельствует «пенистый» вид паренхимных клеток печени (рис. 6). 

Основным компонентом цитоплазмы гепатоцитов оказываются жировые вклю-

чения, сливающиеся в одну гигантскую каплю произвольных очертаний. При 

этом в некоторых гепатоцитах отмечается изменение структуры липосом – они 

выглядят электронно светлыми с периферически локализованными фрагмента-

ми исходной плотности (рис. 7).  
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Рис. 7. Печень беломорской трески при сильной инвазии. Гепатоциты. Электронная плот-

ность липидных включений различна – в центре низкая электронная плотность (черная 

звезда), по периферии – средняя электронная плотность (белая звезда). ЛК – липидные 

капли, ПС – пероксисомы (стрелки также указывают на пероксисомы) 

 

Рис. 8. Печень беломорской трески при сильной инвазии. Деформированное ядро гепа-

тоцита. ЛК – липидные капли, Я – ядро 

Ядра гепатоцитов деформированы, имеют полигональную, лопастную или 

уплощенную из-за доминирующих жировых масс. Ядрышко исчезает, хрома-

тин конденсируется, формируя в нуклеоплазме обширные гетерохроматиновые 

поля. Перинуклеарное пространство составляет 100–120 нм (рис. 8).  

Вблизи липидных масс располагаются многочисленные пероксисомы. Уве-

личение пероксисом в клетках печени является, вероятно, следствием оксидатив-

ного стресса. У позвоночных, в частности у человека, окислительный стресс яв-

ляется одним из механизмов ответа иммунной системы на действие патогенов [5]. 

Нарушение клеточного редокс-статуса, вызывающего увеличение уровня реак-

тивных форм кислорода, ведет к активации процессов окисления липидов и 

нуклеиновых кислот и к увеличению числа пероксисом (рис. 6). На активиза-

цию процесса утилизации липидов указывает увеличение числа мультивезику-

лярных тел, лизосом, а также везикуляция каналов ЭПР, диктиосом комплекса 

Гольджи. 
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Рис. 9. Печень беломорской трески при сильной инвазии. Гепатоцит. Расширенные ка-

налы гранулярного эндоплазматического ретикулюма (ЭПР) и митохондрия с увеличен-

ным матриксом и поврежденными кристами (МТХ). ЛК – липидные капли, Л – лизосома 

О нарушении окислительно-восстановительных процессов клетки свиде-

тельствуют и аномалии ультраструктуры митохондрий, проявляющиеся в вакуо-

лизации матрикса и повреждении крист. (рис. 9). Все эти патологические измене-

ния гепатоцитов отражают нарушения обменных процессов в ответ на инвазию, и 

могут быть охарактеризованы как гепатоз (стеатогепатоз) среднекапельного типа. 

В заключение можно констатировать, что с помощью электронно-микро-

скопического исследования выявлено нарушение ультраструктуры клеток па-

ренхимы печени трески при высокой степени инвазии органа (ИИпечени = 6–

10 экз.). При паразитарной инвазии наблюдаются такие патологические измене-

ния, как смещение и деформация ядра, сокращение перинуклеарного простран-

ства, везикуляция каналов ЭПР и диктиосом комплекса Гольджи, указывающие 

на снижение секреторной активности гепатоцитов; повреждение митохондрий, 

их внутренней мембраны, увеличение числа пероксисом вблизи липосом, что 

говорит о нарушении окислительно-восстановительных процессов в клетке и 

активизации процессов окисления липидов. Описанные цитоморфологические 

изменения печени являются удобными тест-функциями, чувствительными к 

присутствию тканевых эндопаразитов. 
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CYTOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE HEPATE  

OF THE WHITE SEA COASTAL COD (Gadus morhua maris-albi Derjugin, 1920) 

DURING PARASITIC INVASIONS 

N.V. Shakurova, E.V. Kudryavtseva 

Abstract 

The cod Gadus morhua maris-albi is one of the most heavily infested fish species in the White Sea. 

The fish liver (hepate) is a convenient model to study the pathogenesis in parasitosis. A transmission 

electron microscopy study of the White Sea cod hepatocytes in both minor and severe infestation was 

performed in this paper. The ultrastructure of hepatocytes and pericytes in minor infestation was analyzed. 

The signs of fatty liver disease in specimens with the high degree of infestation were revealed. Changes 

in the fine structure of hepatocytes and adaptation of the organism to parasitosis were discussed. 
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