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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема анизакидоза остается актуальной во всем 

мире, заболевание, вызываемое личиночными стадиями нема-

тод семейства Anisakidae, возникает в результате употребле-

ния морской рыбы и морепродуктов. Характеризуется ток-

сико-аллергическими проявлениями и поражениями желу-

дочно-кишечного тракта [91; 114; 115; 126; 163; 170; 254; 326; 

341; 349; 350]. Заражению подвержены не только человек, но 

и пушные и домашние животные [37; 91; 112]. 

Имеются сведения, что личинки Anisakis simplex обнару-

живаются почти у всех промысловых рыб, добываемых из мо-

рей умеренной зоны [219; 240], причем исследования послед-

них лет показали устойчивую тенденцию к росту инвазирован-

ности рыб [37; 91; 110; 111; 115; 160; 173; 379]. Эта проблема 

также имеет экономическое значение из-за потенциального 

негативного влияния на доверие потребителей и проблемы 

конкурентоспособности, связанной с зараженными рыбными 

продуктами [168; 204; 215]. 

Установлено, что среди сенсибилизированных к Anisakis 

пациентов существует опасность развития аллергии [91; 163; 

168; 174; 240; 306; 326], в связи, с чем рекомендуется употреб-

ление только замороженной или хорошо проваренной рыбы 

[233; 320]. Некоторые авторы [240; 327; 341] считают, что эти 

рекомендации не защитят сенсибилизированных пациентов, 

так как аллергические симптомы могут вызвать отдельные 

белки A. simplex [153; 217]. Вопрос по поводу аллергий на за-

мороженные продукты, содержащие личинок, дискутируется 

и требует дальнейших систематических исследований [91; 

174; 219; 341]. 

В то же время патогенное действие личинок анизакид не 

ограничивается только аллергическим эффектом. Так, 
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Guarneri F. [233] рекомендует исследователям обратить вни-

мание на более подробное изучение биологических свойств A. 

simplex. 

Исследованиями последних лет подтверждено развитие 

патологических процессов под влиянием продуктов метабо-

лизма различных гельминтов не только в органах и тканях, но 

и в клетках хозяина [17; 21; 38; 54; 72; 91]. Доказано, что вы-

раженные цито - и кариопатические изменения происходят, в 

первую очередь, в быстроразмножающихся клетках, к кото-

рым относятся и половые [13; 14; 18; 28; 64; 91]. Было уста-

новлено, что белковые продукты, входящие в состав сомати-

ческих и экскреторно-секреторных продуктов A. simplex, об-

ладают не только аллергическим, иммунологическим, но и 

цито - и кариопатическим действием [91; 117; 118; 120; 123]. 

Механизм такого цитопатического действия исследован недо-

статочно полно, в частности, остается нерасшифрованным 

влияние продуктов гельминта на отдельные ультраструктуры 

клетки хозяина, однако его изучение необходимо для понима-

ния патологических процессов, происходящих внутри повре-

жденной клетки, а также для успешных поисков борьбы с ка-

риопатическими последствиями, что является актуальным во-

просом.  

Объектом для исследования является соматический экс-

тракт из личинок нематоды Anisakis simplex L3, предметом ла-

бораторные белые нелинейные мыши, куриные эмбрионы раз-

ных сроков инкубации кросса «Росс-308», одноклеточные ор-

ганизмы P. caudatum и дрожжи S. cerevisiae, кровь мышей для 

проведения гематологического анализа, мазки – отпечатки 

красного костного мозга и семенников, гистологические срезы 

печени, селезенки, семенников, препараты ультратонких сре-

зов красного костного мозга и семенников лабораторных мы-

шей, гистологические срезы органов куриных эмбрионов, 
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культуры клеток микроорганизмов Micrococcus sp., E. coli, P. 

vulgaris, S. tiphimurium и B. subtilis после воздействия на них 

соматического экстракта A. simplex L3 [92]. 

Целью настоящей работы является изучение влияния 

полного соматического экстракта из личинок третьей стадии 

нематоды Anisakis simplex на клетки живых организмов, нахо-

дящихся на разных уровнях организации. 

Для достижения данной цели были определены следую-

щие задачи:  

1. Приготовление антигенного экстракта из гельминта, 

контроль его стерильности и безвредности, определение со-

держания белка. 

2. Исследования дозозависимого эффекта цельного и раз-

веденного соматического экстракта из личинок A. simplex L3 

на гематологические показатели, соматические и половые 

клетки лабораторных мышей при однократном внутрибрю-

шинном введении. 

3. Исследование влияния цельного соматического экс-

тракта на развитие куриных эмбрионов на разных стадиях эм-

бриогенеза и при разных способах его введения. 

4. Изучение влияния соматического экстракта A. simplex 

L3 на одноклеточные организмы Paramecium caudatum, 

дрожжи Saccharomyces cerevisiae и культуры клеток микроор-

ганизмов Micrococcus sp., Escherichia coli, Proteus vulgaris, 

Salmonella tiphimurium и Bacillus subtilis [92]. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто пред-

положение о том, что продукты метаболизма личинок аниза-

кид оказывают выраженное патологические действие на раз-

личные структуры соматических и половых клеток животных, 

нарушая, помимо прочего, процесс их деления. 

Теоретико-методологическую основу исследования со-

ставили материалы ученых, занимающиеся изучением патоге-

неза и механизма патогенеза при инвазионных заболеваниях и 

оценки антигенного влияния на клетки хозяина.  
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Исследования опирались на идеи: Бекиша О.Я.Л (2010), 

Бекиша В.Я. (2003, 2015), Ильинских И.Н. (2005), Сивковой 

Т.Н. (2011), Audicana M.T. (2008). 

В монографии использовались научно-теоретические по-

ложения и выводы, сформулированные в работах Бекиш О.-

Я.Л. (2003), Fæste C.K. (2014), Красникова Е.В. (2015), Сив-

кова Т.Н. (2010). 

Исследование проводилось с использованием комплекс-

ной методики, включающей в себя следующие методы: анализ 

литературных источников и документов, лабораторные и экс-

периментальные исследования проводили на базе кафедры ин-

фекционных болезней факультета ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, гистологические исследования - 

в лаборатории гистопатологии Краевой детской клинической 

больницы г. Перми, электронную микроскопию - в лаборато-

рии Института биохимии и физиологии микроорганизмов 

РАН г. Пущино [91]. 

Научная новизна: 

1. Установлено дозозависимое влияние соматического 

экстракта личинок нематоды A. simplex на гематологические 

показатели, кариопатические изменения соматических и поло-

вых клеток лабораторных мышей. 

2. Доказано схожее по характеру проявлений мембрано-

токсическое действие экстракта на клетки и субклеточные 

структуры живых объектов (млекопитающих, птиц, инфузо-

рий, дрожжей и прокариот) независимо от уровня их органи-

зации. 

3. Изучены ультраструктурные изменения в делящихся 

клетках красного костного мозга и семенников лабораторных 

мышей. 

4. Впервые изучено влияние соматического экстракта на 

развитие куриных эмбрионов на разных этапах эмбриогенеза. 
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Установлен эмбриотоксический эффект и патоморфологиче-

ские изменения в тканях куриных эмбрионов. 

5. Впервые на одноклеточных микроорганизмах 

P. caudatum проведена оценка общей токсичности экстракта. 

Ультрамикроскопическими исследованиями установлено 

мембранотоксическое действие на парамеции и дрожжи 

S. cerevisiae. 

6. Доказана бактериостатическая активность экстракта 

A. simplex L3 в отношении Micrococcus sp., E. coli, P. vulgaris 

[92]. 

Полученные данные могут быть использованы для 

углубления знаний патогенеза гельминтозов для студентов, 

магистров и аспирантов по дисциплинам «Иммунология», 

«Паразитология и инвазионные болезни», «Экспертиза рыбы 

и рыбопродуктов» направлений 36.05.01. Ветеринария и 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА  

АНТИГЕНОВ ЛИЧИНОК A. SIMPLEХ 

 

§ 1. Антигены личинок A. simplex 

 

Патогенное действие личинок анизакид на организм теп-

локровных животных изначально связывали лишь с развитием 

выраженного механического и аллергического действия во 

время миграции и проникновения гельминтов в слизистую 

оболочку пищеварительного тракта. 

В связи с этим, необходимость косвенной диагностики 

личиночного анизакидоза у человека и животных, а также вы-

явления продуктов метаболизма личинок A. simplex в морепро-

дуктах послужили основанием изучения антигенного состава 

данного гельминта. 

Было установлено, что для личинок A. simplex харак-

терны три группы антигенов: соматические, экскреторно-сек-

реторные и поверхностно-солюбизированные (смытые) или 

кутикулярные [163; 326]. 

Установлено, что видоспецифическими свойствами об-

ладает меньшая часть антигенов гельминтов, большинство же 

из них идентично другим видам паразитических червей, бак-

терий и простейших. Антигены анизакид обладают большой 

иммунологической кросс - реактивностью с другими немато-

дами, беспозвоночными, ракообразными, моллюсками и пы-

левыми клещами [76; 91; 233; 234; 243; 304; 320]. Так доказа-

тельством служит то, что у большинства больных с аллергией 

на анизакид (по некоторым данным 64,7–86%) одновременно 

обнаруживают в крови IgM, IgE к клещам и плесневым грибам 

[97; 173; 188]. Общая антигенная структура между этими так-

сономически далекими источниками может являться причи-
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ной ложноположительных результатов лабораторных иссле-

дований вследствие перекрестной реактивности [324]. Не ис-

ключается и влияние ряда технических факторов на кросс-ре-

активность из-за гликанов гликопротеидов других нематод 

[91; 163; 168; 188; 240; 306; 326; 341; 387]. Известно, что сома-

тические антигены, входящие в состав покровов гельминтов, 

высвобождаются только после гибели паразитов. Они очень 

многообразны, специфичны и часто имеют гликопротеиновую 

природу, к ним относятся и ферменты различных желез 

[91; 98]. 

В связи с кросс - реактивностью антигенов рода Anisakis 

с другими нематодами, у многих людей отмечаются высокие 

титры Ig Е, при этом у них нет аллергических реакций на мо-

репродукты. Хроническую крапивницу, отек Квинке и даже 

анафилактические реакции вызывают в основном низкомоле-

кулярные термостабильные аллергены A. simplex [233]. 

Guarneri F. et al. [234] обнаружили не только аналогичные 

белки среди различных организмов, но и установили наличие 

гомологичных белков с хозяином. Поэтому наличие положи-

тельной реакции на антигены A. simplex говорит о генетиче-

ской предрасположенности в регионах, где часто употребляют 

рыбные продукты, например, в Японии и Испании [320]. 

Kim J.S., Kim K.H. [256] фракционировали экскреторно-

секреторные продукты личинок A. simplex L3 и выделили 12 

полос с молекулярной массой от 10-186 кДа. 

Baeza M.L. et al. [166] обнаружили частичную кросс-ре-

активность между соматическими и экскреторно-секретор-

ными антигенами A. simplex. При сравнении реактивности со-

матических экстрактов и экскреторно-секреторных продуктов 

выяснилось, что белки вторых проявляют более сильную ре-

активность и связывают в 5,8 раз больше IgЕ. 



11 
 

Campos M. et al. [189] обнаружили, что при внутрибрю-

шинном и пероральном введении крысам личинок A. simpleх 

L3, циркулирующие соматические и экскреторно-секреторные 

антигены обнаруживаются в ИФА через 24 часа. При этом 

наблюдается прямая взаимосвязь между количеством личинок 

и количеством антигена в сыворотке крови у привитых крыс, 

и в течении болезни количество антигена уменьшается. Внут-

рибрюшинное введение антигена является наиболее подходя-

щим способом для обнаружения экскреторно-секреторных ан-

тигенов. Минимальные выявляемые обнаружения экскре-

торно-секреторных антигенов. Минимальные выявляемые 

концентрации антигена A. simplex, от 2,5 мкг/мл, как для сома-

тических, так и экскреторно-секреторных антигенов. 

Iglesias R. et al. [244] c помощью антифосфорилхолино-

вых моноклональных антител ВН8 выявляли незначительное 

количество антигенов анизакид. Позднее этими же исследова-

телями были описаны специфические моноклональные анти-

тела против антигенов A. simplex. Из них четыре относились к 

IgG1 и один - к IgM. С помощью иммуноблоттинга были опре-

делены молекулярные массы этих моноклональных антител: 

48 и 67 кДа (UA2 – IgM), 139 кДа (UA3 и UA5), 35, 38 и 139 

кДа (UA6) и 205 кДа (UA8). 

Audicana M. T. [162] на молекулярном уровне описали 

восемь аллергенов A. simplex (Аni s 1 – Аni s 8) шесть из них 

экскреторно-секреторного происхождения, два - соматиче-

ского. 

Антигенный состав A. simpleх исследуется на различных 

этапах его жизненного цикла, но мало работ по характери-

стике антигенов на молекулярном уровне [336]. При клониро-

вании и секвенировании кДНК енолазы A. simplex L3, выясни-

лось, что рекомбинантная енолаза нематоды - белок размером 
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1,963-bp, предположительно состоящий из 436 остатков ами-

нокислот, проявляет высокое сходство (70-80%) с енолазой 

молекул от других организмов и гельминтов. В результате им-

муногенность рекомбинантной енолазы  A. simplex сыворотки 

крови от мышей, которые были индуцированы против антиге-

нов неочищенных экстрактов (соматических) показали силь-

ную реактивность. В вестерн-блоттинге также хорошую реак-

ционную способность получили с сыворотками мышей, имму-

низированных неочищенными соматическими антигенами 

Ascaris suum и Тохосаrа canis. Исследователи пришли к вы-

воду, что во время естественной инфекции у человека личинки 

A. simplex не дают достаточный антигенный стимул для индук-

ции анти-енолазных антител [91].  

Daschner A. et al. [207] описали аллергенные белки, обна-

руженные с помощью различных молекулярных методов. 

Позднее Fæste C.K., Jonscher K.R., Dooper M. et al. (2014) 

(таблица 1) с совершенствованием методов очистки белка с 

помощью иммуноскрининга обнаружили еще несколько но-

вых аллергенов A. simplex: Nana s (24 к), Nana s CCOS3, Ani s 

цито хром B, Nana s FBPP, Ani s NADHDS4L, Ani s NARaS, Ani 

s PEPB, Ani s тропонин, но данные еще не подтверждены экс-

периментально [275]. Далее проводили исследование с IgM, 

IgЕ - иммунологический скрининг с протеономикой на основе 

масс-спектрометрии и выявили еще несколько потенциально 

новых аллергенов: миозин, белок теплового шока 70, α-ами-

лазу, дисульфид-изомеру, миофилин, енолазу, аргинин - ки-

наза, гемоглобин и фруктоза-1,6-бифосфат-альдолаза 1 [218].  

Благодаря иммуноблоттингу, как пишут Mari A., Rasi C. 

[286] в базы Allergome поступили данные о 21 белке A. simplex. 

Многие из перечисленных аллергенов находится в стадии об-

суждения, так как при иммуноблоттинге встречается высокая 
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частота ложноположительных результатов [91; 163; 208; 

225; 270].  

Неочищенный экстракт содержит некоторые белки, кото-

рые неспецифически реагируют с Ig E. Поэтому, для того 

чтобы избежать ложноположительного результата в диагно-

стических тестах применяют очищенные или рекомбинантные 

аллергены, специфичные для пациентов с аллергией [262]. 

Кроме того, аллергенный потенциал некоторых белков A. 

simplex определенных как аллергены, а именно Аni s 5, Аni s 6, 

Аni s 7, Аni s 10, Аni s 11 и Аni  s 12, определяется только при 

помощи иммуноскрининга [275]. 

Fæstea С. K. еt al. [218] выявили 39 индивидуальных по-

лос белков массой от 5 до 200 кДа. Большинство обнаружен-

ных белков от 25 до 80 кДа связывают Ig E. Наиболее выра-

женная полоса отмечена у белка 55.5 кДа, затем 37.7 и 73.3 

кДа. Исследователи поделили все белковые полосы на три 

группы, первая состояла из четырех 40.8, 47.5, 63.7, и 68.0, сле-

дующая из восьми 25.3, 34.4, 35.9, 39.3, 43.2, 50.3, 58.6 и 204.6 

кДа, одна 5,5 кДа. Среди них были найдены белки, обладаю-

щие устойчивостью (18.2 кДа и 13.7 кДа) [91].  

Arcos S.C., Cordial S. еt аl. [155] в результате секвениро-

вания A. simplex и А. pegreffii классифицировали двадцать во-

семь аллергенных белков, все они относились к разным семей-

ствам и выполняли различные биологические функции. Эти 

белки впервые были описаны как антигены и потенциально 

новые аллергены для Anisakis [91]. 

Baird F.J. et al.  [169] совместно с секвенированием  про-

водили биоинформатику белков A. simplex  получили 38 пред-

полагаемых аллергенов. Были описаны циклофилины и домен 

ABA-1-содержащий белки. Известно, что циклофилины при-

надлежат к семейству консервативных белков, присутствую-

щих, как у прокариот, так и у эукариот, предположительно, 
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они играют ключевую роль в ряде воспалительных и аллерги-

ческих заболеваний человека, включая ревматоидный артрит 

и астму. ABA-1-содержащие белки, полипротеиновые аллер-

гены нематод, которые впоследствии расщепляются жирной 

кислотой во время посттрансляционного процессинга на не-

сколько функциональных единиц. Данные белки связаны с ре-

акциями гиперчувствительности инвазированных людей. Ис-

следователи также охарактеризовали уже известные белки 

теплового шока HSP 70 и енолазы. HSP это семейство реакци-

онных белков, которые играют первичную роль в поддержа-

нии клеточного гомеостаза, количественно изменяются при 

стрессе, повреждениях, инфекциях, запускают иммунные ме-

ханизмы при воспалении. Енолазы относятся в основном к ал-

лергенным белкам.  

Таблица 1 

АЛЛЕРГЕНЫ A. SIMPLEX, ОПИСАННЫЕ В ЛИТЕРАТУРЕ  

И ЗАНЕСЕННЫЕ В БАЗЫ ДАННЫХ ALLERGOME  

[91; 218; 265; 275] 

№ 

п/п 

Название 

аллергена 

Вступле-

ние/ 

присоеди-

нение 

Название белка 

Моле-

куляр-

ная 

масса 

(кДа) 

Семейство 

белков по 

AllFam/Pfam 

1 2 3 4 5 6 

1 Ani s1.0101 Q7Z1K3 Kunitz ингибитор се-

риновых 

животных протеаз 

21,2 
AF003 / 

PF00014 

2 Ani s2.0101 Q9NJA9 
Парамиозин 

100 AF100 / 

PF01576 

3 Ani s3.0101 Q9NAS5 Тропонин (тропо-

миозин) 

33.333.

2 

AF054 / 

PF00261 

3.1

. 

Anis 3.0102 G4XTD3  

- 

 

- 

 

- 

4 Ani s4.0101 P83885 Цистатин (ингиби-

тор цистеиновой 

протеазы) 

Fragme

nta 
AF005 / 

PF00031 

5 Ani s5.0101 A1IKL2 
Белки SXP / RAL-2 

16,6 AF137 / 

PF02520 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

6 Ani s6.0101 A1IKL3 
Ингибитор серино-

вых протеаз 

9,7 AF027/PF0182

6& 

PF08742 

7 Ani s 7.0101 A9XBJ8 Новый белок с по-

вторяющейся после-

довательности 

119 

Неизвестный 

8 Ani s 8.0101 A7M606 
SXP / RAL-2 белки 

16,1 AF137 / 

PF02520 

9 Ani s 9.0101 B2XCP1 
SXP / RAL-2 белки 

15,5 AF137 / 

PF02520 

10 Ani s 

10.0101 

D2K835 Новый белок с по-

вторяющейся после-

довательностями 

23.3 

Неизвестный 

11 Ani s 

11.0101 

E9RFF3 Новый белок с по-

вторяющейся после-

довательностями 

30,0 

Неизвестный 

12 Ani s 

12.0101 

E9RFF6 Новый белок с по-

вторяющейся после-

довательностями 

32,9 

Неизвестный 

13 Ani s 24kDa G1FMP3 Неизвестный 23,5 Неизвестный 

14 Ani s 

СCOS3 

Q1X6K9 Цитохром С-окси-

дазы 3 субъединицы 

29,0 
- / PF00510 

15 Ani s цито-

хром В 

Q1X6L0 
Цитохром B 

42,2 - / PF00032 

Сох 2 

16 Ani s FBPP - Фруктоза 1,6 бифос-

фатаза 

~ 40 - 
- / PF00316b 

17 Ani s 

NADHDS4L 

Q1X6K2 НАДH дегидроге-

наза 4л субъединицы 

9,2  

- / PF00420 

18 Anis NARaS - Никотиновый рецеп-

тор ацетилхолина 

альфа- субъединицы 

~ 60 

- / PF02931b 

19 Anis PEPB - Фосфатидилэтанола-

мин -связывающий 

белок ING 

~24 

- / PF01161b 

20 Ani s тро-

понин 

Q9U3U5 

Тропонин С 

18,5 AF007 / 

PF00036 & 

PF01036 

21 Ani s 13 - Гемоглобин 37 - 

22 Ani s 14 - Новый большой ал-

лерген 

23,5  

- 

 

Stryiński R. еt al. (2019) [366] количественно анализиро-

вали протеом A. simplex L3  и L4 на основе тандемных масс-
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тегов (TMT) в масс-спектрометрии.  Всего было идентифици-

ровано 2443 различных белка. Анализ модулированных бел-

ков позволил выявить специфические для A. simplex L3 белки: 

псевдоколомный глобин, эндохитиназу - 1 и парамиозин. 

Kochanowski M. еt al. (2020) [265] провели протеомное 

профилирование личинок A. simplex L3 с использованием жид-

костной хроматографии-тандемной-масс-спектрометрии. 

Всего обнаружено 645 белков соответствующих 2417 уни-

кальным пептидам. В целом молекулярная масса белков нахо-

дилась в диапазоне от 2-800 кДа, но большая их часть от 15-

100 кДа. В протеоме A. simplex идентифицированы 14 следую-

щих аллергенов: Ani s 1, Ani s 2 (2 изомера), Ani s 3 (2 изомера), 

Ani s 4, Ani s 8, Ani s 9, Ani s 10, Ani s 11-подобный белок, Ani s 

13, Ani s фруктозо-1,6-бисфосфатаза, Ani s фосфатидилэта-

ноламин-связывающий белок (PEPB) и Thu a 3.0101. Было 

предсказано 28 вероятных аллергенов у A. simplex и P. 

decipiens.  Наибольшее количество A. simplex составляли 

белки семейства SXP/RAL-2 (Ani s 8) и енолаза. Среди белков 

выполняющих функции ферментов в порядке убывания со-

ставляли гидролазы, оксидоредуктазы, трансферазы, изоме-

разы, лиазы и лигазы. Ученые заметили, что обнаружено боль-

шое количество белков, участвующих в биосинтезе антибио-

тиков, что согласуется с исследованиями вышеупомянутых 

авторов Stryiński R. еt al. [366]. 

Появляются актуальные и перспективные направления 

исследований анизакидоза, так Adroher-Auroux F.J. [149] сооб-

щают о нем, как о факторе развития рака желудка и кишеч-

ника. Автором предлагается изучить возможность примене-

ния диагностических аллергенов для проведения генетиче-

ских исследований на наличие предрасположенности к аллер-

гии. Изучение иммуногенных свойств анизакид в перспективе 

для производства вакцин и других препаратов. Однако есть и 
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противоположные мнения [190], о том, что молекулы гельмин-

тов не могут использоваться для приготовления вакцин про-

тив гельминтов и препаратов для лечения аллергий ввиду их 

аллергенного состава компонентов. 

Анизакис содержит много аллергенных белков и есть 

необходимость поиска новых. В основном методы по обнару-

жению белков сосредоточены на иммуноблоттинге и имму-

носкрининге библиотек кДНК. López I., Pardo M. A. [275] 

предлагают альтернативный способ поиска антигенов с помо-

щью фагового дисплея.  Ранее этот метод не применялся для 

идентификации новых аллергенов A. simplex. Учеными были 

изучены 30 клонов подходящих на роль кандидатов в анти-

гены анизакис. Так белок, принадлежащий семейству фрук-

тозо-1,6-бисфосфатаз был обнаружен среди 34% исследован-

ных клонов. 20% протестированных клонов не проявляли го-

мологии ни с одной из представленных в GenBank последова-

тельностей. В результате были обнаружены: цитохром с-окси-

дазы субъединица III, мРНК никотинового ацетилхолинового 

рецептора, предшественник целлюлозосвязывающего белка, 

мРНК секретируемого белка 24 кДа, три гипотетических 

белка, НАДН-дегидрогена́зный комплекс и митохондриальная 

ДНК. 

Llorens C. еt al. (2018) [274] проводили сравнительный 

анализ транскриптом двух видов Anisakis и их гибридов на ста-

дии развития L3 извлеченных от Merluccius merluccius. В со-

ответствии с критериями классификации базы данных AllFam 

среди 3 транскриптом идентифицировано 74 различных се-

мейства аллергенов.  Исследование показало, что данные виды 

имеют много общих генов 49%. Из 74 идентифицированных 

семейств 41 сходно с аллергенами, описанными у животных, 

15 соответствовали аллергенам грибов и 13 аллергенам расте-

ний, по мнению авторов, этот факт объясняет перекрестную 
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реактивность пациентов чувствительных к Anisakis на другие 

аллергены. Остальные 5 последовательностей были иденти-

фицированы с использованием аллергенов, присутствующих в 

пределах не одного царства. Исследование 3 таксонов пока-

зало, что потенциальный аллергенный запас Anisakis может 

быть расширен. Дифференциальный анализ трех транскрип-

том пополнил базу данных «Генная онтология» на 91 термин, 

из них 40 соответствовал биологическим процессам, 37 вы-

полнял молекулярные функции и 14 входил в состав клеточ-

ных компонентов. Так, 13 из 91 термина относились к осо-

бенно значимым, они связаны с энергетическим метаболиз-

мом (оксидазы, оксидоредуктазы, дегидрогеназы), участво-

вали в окислительно-восстановительных процессах и выпол-

няли функции гем-связывающих белков (цитохром P450s).  

При экспрессии генов A. simplex s.s., A. pegreffi и их гибридов 

отмечены различия в паттернах на личиночной стадии L3. Ги-

бриды являются промежуточными биологическими формами 

среди своих родительских видов. Результаты исследования 

показывают, что при смешанных инфекциях Anisakis, как ви-

дов, так и их гибридов может продуцироваться разное каче-

ственное и количественное соотношение экскреторно-секре-

торных белков.  

D’Amelio S. еt al. (2020) [205] пишут, что несмотря на 

распространение современных «омических» (протеомика, ге-

номика, транскриптомика) исследований анизакидных нема-

тод, точное количество и природа потенциала аллергенов 

нематод остаются неизвестными. Благодаря протеомным ис-

следованиям сделаны новые открытия в паразито-хозяинных 

отношениях.  Marcilla A. еt al. [287] сообщают о наличии экзо-

сомоподобных везикул у паразитических гельминтов и их па-

тофизиологической роли. Везикулы это экзосомы эндоцитар-
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ного происхождения размером от 30-100 нм, содержат белко-

вые экскреторно-секреторные продукты. Мембранные вези-

кулы секретируются несколькими типами клеток. В состав ве-

зикул входят белки цитоскелета, ферменты гликолиза, каль-

ций-связывающие белки, ядерные белки, стресс-связанные 

белки, детоксицирующие ферменты (белки теплового шока и 

связывающие жирные кислоты) и белки хозяина. Общий про-

цент белков в составе везикул составлял более 50% от белко-

вого состава представителя. Везикулы транспортируют моле-

кулы патогенов к хозяевам и соответственно могут распро-

странять антигены. Они содержат главный комплекс гистосов-

местимости (ГКГС) и соответственно могут презентовать ан-

тигены. Экзосомоподобные везикулы содержат миРНК и дру-

гие некодирующих РНК (нкРНК), переносятся тучными клет-

ками через экзосомы [286; 376]. Также есть сообщения, что эк-

зосомы играют определенную роль при опухолевых заболева-

ниях, так как клетки опухоли также выделяют везикулы с он-

когенами [351]. В целом вопрос функциональной роли везикул 

в патогенезе заболевания находится на стадии изучения [286]. 

 

Соматические белки личинок A. simpleх 
 

Iglesias R. еt al. [243] у мышей, инвазированных или им-

мунизированных соматическим антигеном, в сыворотке крови 

обнаружили два компонента массой 22 кДа и 27 кДа, харак-

терные для антигенов полостной жидкости данного гельминта 

[91]. 

При сравнении соматических компонентов A. simplex L3 

и L4 обнаружено значительное сходство и выяснилось, что 

они вызывают одинаковый иммунный ответ у зараженных мы-

шей [91; 163; 243]. 

Łopieńska-Biernat E.I., Zółtowska K. [279] выявили, что, 

содержание белка L4 в 2 раза выше, чем у L3. Из личинок A. 
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simplex L3 и L4 выделили 22 белковых фракции, 5 из них ока-

зались стадиоспецифичны [243]. В экстракте из личинок A. 

simplex L3 выделили три изофермента амилазы: альфа 1 (64 

кДа), альфа 2 (29 кДа), альфа 3 (21 кДа). В экстракте A. simplex 

L4 выделен только белок (64 кДа). Ферментная активность 

альфа-амилазы и гликогенфосфорилазы были выше у A. 

simplex L4. Выделенные ферменты A.simplex L3 и L4 отлича-

лись по свойствам. 

На сегодняшний день молекулярно идентифицированы 

два основных соматических антигена/аллергена Ani s 2 (100 

кДа) парамиозин и Аni s 3 (41 кДа) тропомиозин [160; 234; 

318]. Аллергены имеют широкую перекрестную реактивность 

с другими аллергенами [91; 173; 234; 249], в том числе других 

видов беспозвоночных животных: ракообразные, пылевые 

клещи и др. Однако, аллергены Ani s 2 и Ani s 3 молекулярно 

различны в отношении антигенов цестод и трематод [91; 234; 

304]. Ani s 2 находится в мышцах беспозвоночных [234], Ani s 

3 способен опосредовать взаимодействие между тропонино-

вым комплексом в поперечно-полосатой мышечной актин-

связанной кальциевой регуляторной системе [160]. 

Jeong K.Y. et al. [247] считают, что следует уделять вни-

мание веществам, которые обладают высокой перекрестной 

реактивностью. Тропомиозин является важным пищевым ал-

лергеном креветок, омаров, крабов, устриц, кальмаров и дру-

гих беспозвоночных. Аллергические реакции на моллюсков 

часто являются перекрестно-реактивными, что, возможно, 

объясняется аминокислотными последовательностями тропо-

миозинов среди беспозвоночных. Известно, что тропомио-

зины позвоночных животных не являются аллергенными, но 

некоторые тропомиозины домашних членистоногих аллер-

генны. Инвазия гельминтами может вызвать сенсибилизацию 
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к тропомиозину и развитие аллергических реакций на других 

беспозвоночных. Ученые предполагают потенциальное при-

менение тропомиозина для диагностики и терапии аллергиче-

ских расстройств [91]. Иначе считают Caraballo L., Coronado 

S. [190], они сообщают что, тропомиозин может служить фак-

тором риска развития астмы. 

Однако есть мнения, что паналлергены парамиозин Ani s 

2 и тропомиозин Ani s 3 являются менее значимыми белками 

[207; 218]. 

Gómez-Aguado F. et al. [230] обнаружили белок Ani s 1 в 

секреторных гранулах и каналах выделительной железы. Этот 

антиген является ее секреторным продуктом и выполняет фер-

ментативную функцию, связанную с механизмом инвазирова-

ния. Однако, позднее Ani s 1 (21кДа) был клонирован, в отли-

чие от Ani s 1 (24кДа) он имеет другую структуру белка, при-

надлежит к тропонину семейства нематод и характеризуется 

кальций-связывающими свойствами [159]. 

 

Экскреторно-секреторные белки личинок A. simpleх 
 

Аni s 1 (24кДа) относится к основным аллергенам, обна-

руживаются у 85% лиц в случае прошедшей или недавно про-

шедшей инвазии [91; 184; 296; 326; 342; 358]. Аni s 1 по струк-

туре представляется разными изоформами, термоустойчив, 

выдерживает кипячение в течение 30 минут с 10-минутными 

интервалами [91; 163; 184; 185; 373]. По аминокислотной по-

следовательности относится к Kunitz-типу, являющихся инги-

биторами сериновых протеаз, идентичность составляет от 30 

до 40%  [358].  

Аni s 8 (15 кДа) распознается у 25% инфицированных па-

циентов сенсибилизированных к анизакис [260], термостаби-

лен. Аni s 8 состоит из 150 аминокислотных остатков. Аni s 8 
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на 36% по аминокислотной последовательности является го-

мологом нескольких белков семейства SXP/RAL-2, подобен 

Аni s 5 (15 кДа) и имеет с ним перекрестную реактивность. 

Ani s 9 (14 кДа) распознаются у 13% инфицированных па-

циентов. Белок состоит из 147 аминокислот, термостабилен. 

Аni s 9 принадлежит к семейству белков SXP/РАЛ-2, по ами-

нокислотной последовательности аналогичен на 60% с Аni s 1, 

Аni s 4 и аллергенам Ascaris suum. Аллерген был клонирован, 

обнаружен в неочищенном экстракте из гельминта [190; 343]. 

Аni s 4 (9 кДа) цистатин, распознается у 27 % сенсибили-

зированных пациентов, вызывает анафилаксию. Частота обна-

ружения в мышечной ткани рыб составляет 82,5% [341]. Белок 

обнаружен в выделительной железе и базальном слое кути-

кулы A. simplex L3. Термостабильный, выдерживает кипяче-

ние в течение 30 минут, устойчив к пепсину и замораживанию, 

а также СВЧ обработке [185; 379]. Аni s 4 относится к ингиби-

торам цистеиновых и сериновых протеаз [260; 339], по струк-

туре похож с другими цистеинами; экспериментально дока-

зана активность его протеаз против папаина [339]. 

Аni s 5 (15 кДа) распознается менее чем у50% инфициро-

ванных пациентов [186]. При иммуногистохимии он был об-

наружен в экскреторной железе и на поверхности кишечного 

эпителия личинок.  Ani s 5 принадлежит к SXP/РАЛ-2 семей-

ству белков, термостабилен, был клонирован. Проявляет пере-

крестную реактивность среди представителей нематод из-за 

сходства в аминокислотной последовательности, состоит из 

152 аминокислотных остатков [260]. 

Аni s 6 (7 кДа) являются специфическими для некоторых 

пациентов, страдающих аллергией на Anisakis. Состоит из 84 

аминокислотных остатков, гомолологичен с ингибиторами се-

риновых протеаз у других животных. В зависимости от коли-

чества способен ингибировать химотрипсин, но не трипсин [260]. 
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Аni s 7 (139 кДа) относится к основным аллергенам, об-

наруживается у 100% инфицированных пациентов. Аni s 7 гли-

копротеин, содержит высокое количество цистеинов, термо-

стабилен обнаружен у 100% пациентов с аллергией [153; 337]. 

Аллергенность обусловливается особенным строением белко-

вой молекулы, не имеющей сходства с уже известными аллер-

генами [91; 375]. 

Аni s 10 (22 кДа) состоит из 212 аминокислот, которые 

идентично повторяются, рекомбинантный, не имеет аналогии 

с другими известными описанными белками. Он обнаружен у 

39% пациентов с аллергией на анизакис. Предполагается, ис-

пользование данного аллергена в компонентно-разрешенной 

системе диагностики аллергий на анизакис [187]. 

Аni s 11 содержит 307 аминокислотных остатков и Аni s 

11 - подобный белок  состоит из 160 аминокислотных остатков. 

Carballeda-Sangiao N. et al. [192] пишут, что Аni s 11 - подобный 

белок относится к основным аллергенам, обнаруживается у 

78% аллергенных пациентов, термостабилен, сохраняет свою 

способность связывать IgE после кипячения в течение 30 мин 

и устойчив к перевариванию пепсином в течение 120 мин. Аni 

s 11 и Аni s 11-  подобный белок на 45% идентичны по амино-

кислотной последовательности Аni s 10. 

Аni s 12 (31кДа) содержит 295 аминокислотных остатков, 

обнаружен методом хемилюминесцентного иммуноскрининга 

из экспрессионной библиотеки кДНК A. simplex. IgE-реактив-

ные рекомбинантные белки распознаются у более 50% паци-

ентов с аллергией.  Аni s 12 имеет уникальную структуру [261]. 

Аni s 13 (36,7 кДа) новый основной специфический  ал-

лерген гемоглобин, распознаваемый у  64,3% пациентов сен-

сибилизированных к анизакис при  его вдыхании и у 80,9% па-

циентов с гетероаллергическим анизакиазом. Установлено, 
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что специфические эпитопы аллергена Аni s 13 не дают пере-

крёстной реактивности с гемоглобином от акскарид к IgE 

[231].  Abe N, Teramoto I. [145] обнаружили фракцию антиге-

нов с молекулярной массой 35 кДа содержащую аллерген, ин-

дуцирующий сильную иммунологическую реакцию за счет 

высокой выработки IgG и IgE. Фракция идентифицирована как 

гемоглобин анизакиса (Ani s 13). При кипячении наблюдается 

устойчивость в течение 30 минут.  

При помощи хемилюминисцентного иммуноскрининга 

экспрессионной кДНК личинок A. simplex L3 идентифициро-

ван новый основной аллергенный белок Аni s 14 (23,5 кДа), 

слагающийся из 217 аминокислотных остатков. Идентичность 

рекомбинантного антигена Аni s 14 с Аni s 7 составила 31%, с 

Аni s 12 - 32%, тем не менее, он уникален и не принадлежит ни 

к одному из известных белковых семейств. С помощью флуо-

ресцентного ELISA Аni s 14 показал реакцию с IgE в 54% сы-

вороток от пациентов с аллергией на анизакис [262]. 

Ani s 1, Ani s 2, Ani s 7, Ani s 12 и Ani s 13, Ani s 14 являются 

самыми распознаваемыми белками у более 50% пациентов с 

аллергией на анизакис [262]. 

Mehrdana F. et al. (2017) [290] предполагают, что экскре-

торно-секреторные соединения продуцируемые паразитами 

играют ведущую роль в проявлении клинических признаков 

заболевания. Экскреторно-секреторные продукты способ-

ствуют проникновению личинок в ткани хозяина, уклоняются 

от иммунной системы и продуцируют иммунные ответы с вы-

работкой специфических антител, как у рыб, так и у млекопи-

тающих. Экскреторно-секреторных продукты отличаются по 

составу на разных этапах жизненного цикла нематод в зависи-

мости от типа хозяина: ракообразные, рыба, млекопитающие. 

Авторы объясняют эту зависимость отличительными услови-



25 
 

ями температурного оптимума функционирования фермента-

тивных систем у личинок в среде обитания, как пойкилотерм-

ных организмов, так и гомойотермных животных. Химиче-

ские взаимодействия между рецепторами хозяина и паразита 

также отличаются из-за структурных изменений белков при 

разных температурах. 

Robertson L. еt аl. (2020) [333] анализировали  иммуноре-

активные (потенциальные) белки из клеток желез пищевого 

желудочка нематод. Было происследовано 200 желудочков от 

A. simpleх s.s. L3 методом матрично-активированной лазерной 

десорбции/ионизации (МАЛДИ). Обнаружено тринадцать им-

мунореактивных полос (включая протеоформы)  находились в 

диапазоне от 25 до 80 кДа в экстрактах из клеток желез, это 

подчеркивает значимость железы как источника аллергенов. 

Параллельно обнаружена экспрессия шестнадцати различных 

иммунореактивных локусов к антителам от аллергенных па-

циентов. В дополнение сообщается, что потенциальным ис-

точником иммуногенных экскреторно-секреторных белков 

могут также служить амфиды (ресничные рецепторы в карма-

нообразных выпячиваниях кутикулы), кутикула и экскре-

торно-секреторная система. 

 

§ 2. Биохимический состав личинок нематод A. simpleх 
 

Fæstea С. K еt аl. [216] исследовали белки, входящие в со-

став A. simpleх. В основном это были структурные и мышеч-

ные белки опорно-двигательного аппарата. Они составляют 

существенную часть общего веса тела нематод и легко обна-

руживаются. Также были выявлены белки, связанные с про-

цессами транскрипции или трансляции, клеточным энерго-

снабжением, синтезом рибосом, факторами инициации транс-

ляции, и факторами элонгации. Кроме того, у A. simplex были 
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обнаружены регуляторные и транспортные белки, но боль-

шую часть характерных белков составляли катаболические 

ферменты. Некоторые из них участвовали в метаболизме саха-

ров и аминокислот. Наконец, были найдены белки, связанные 

с реакцией детоксикации, а также гемоглобин беспозвоночных.  

Lorenzo S. еt аl. [279] выяснили, что молекулы биотинил 

ферментов, содержащиеся в соматических экстрактах A. 

simplex и других нематод, участвуют в перекрестной реактив-

ности. Эти данные сообщают о том, что серодиагностика на 

основе цельного соматического экстракта с присутствием в 

нем биотинил ферментов не будет достоверной. 

Sakanari J. A. еt аl. [349; 350] экспериментально устано-

вили, что живые личинки A. simplex секретируют нейтральную 

протеиназу двух классов: металлоаминную протеиназу и 

трипсиноподобную сериновую протеиназу. Также исследова-

тели обнаружили структурное и функциональное сходство 

трипсина анизакид и млекопитающих. 

Фролова Т.В., Извекова Г.И. [140] указывают, что у нема-

тод обнаружены ингибиторы всех классов протеаз аспартило-

вых, сериновых, цистеиновых и металлопротеиназы, которые 

встречаются на различных стадиях жизненного цикла парази-

тов [91]. 

Zang X., Maizels R.M. [385] пришли к выводу об эволю-

ции протеиназ, которой подверглись только те продукты пара-

зитов, которые блокируют ферменты в организме млекопита-

ющих. Они считают, что при инвазии возникает конфликт 

между хозяином и патогеном на молекулярном уровне, кото-

рому способствует эволюция белков, как самих паразитов, так 

и их хозяев. 

Кишечные паразиты менее подвержены действию им-

мунных систем хозяина, но должны противостоять действию 
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пищеварительных ферментов. Один из главных механизмов 

защиты от протеаз хозяина - секреция ингибиторов [91; 314]. 

Ингибиторы продуцируются паразитами для предотвращения 

протеолиза и соответственно для их выживания. Существует 

предположение, что от ингибиторов протеиназ паразитов за-

висит специфичность паразита к хозяину [91; 237]. 

Ученые проводящие генетическое исследования парази-

тических  гельминтов пишут о наличии и значении белков, как 

у плоских, так и круглых червей, которые «исторически» 

предназначаются для разработки новых лекарств. Основными 

являются ингибиторы протеаз и протеазы (цистеиновые, сери-

новые, аспарагиновые и металлопротеиназы) выполняющие 

различные функции: иммуномодуляцию, миграцию, антикоа-

гуляцию, метаболизм крови, также рассматривается, воз-

можно, их применение в  сельском хозяйстве и биотехноло-

гии [258]. 

Molina-Fernández D. еt аl.(2019) [296] изучали протеоли-

тическую активность  пептидаз A. simplex L3 до L4 in vitro. Вы-

яснилось что, пептидазы играют не только значительную роль 

в жизнедеятельности нематод, но являются факторами  пато-

генности анизакис. Протеазы или пептидазы можно разделить 

на две группы в зависимости от механизма действия: один 

включает цистеин и сериновые протеазы образует ковалент-

ный ферментный комплекс с субстратом, другой содержащий 

аспарагиновую и металлопротеиназу ковалентный комплекс 

не образует. Менее распространенными являются глутамино-

вые и треониновые протеазы. Отмечено, что протеолитиче-

ская активность A.simplex не зависит от значений рН,  актив-

ность обнаружена при рН 6,0 и 8,5 на всех стадиях развития, 

однако L4  более активны, чем L3, что объясняют механизмом 

питания личинок. Металлопротеиназы более реактивные, чем 

сериновые и цистеиновые. Аспарагиновая протеаза работает 
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только при рН 6,0. Металлопротеиназы и аспарагиновая спо-

собствуют  сопротивляемости иммунной системы и благопри-

ятствуют метаболизму хозяина. Другие аминопептидазы не 

участвуют в пищеварении  без  их активации биологическими 

молекулами содержащими проферменты и прогормоны осво-

бождающимися во время линьки нематод. Цистеиновые про-

теазы включаются при метаболизме, линьке и адаптации к 

окончательному хозяину. Сериновая протеаза способствует 

проникновению в ткани хозяина посредством разрушения эла-

стина, кератина и коллагена клеток, важно учитывать что, при 

рН 6 их протеолитическая активность снижалась. 

Описанные Fæstea С. K. еt аl. [218] аллергены сравнивали 

с белками, опубликованными в предыдущих исследованиях в 

диапазоне от 14 кДа до  190кДа [91; 225; 297; 298; 334]. Выяв-

ленные аллергены в сыворотках больных анизакидозом пред-

ставлены преимущественно экскреторно-секреторными ал-

лергенами, которые относятся к углеводным формам [242] и 

доминирующими полосами в 14, 56, и 72 кДа [166; 208]. В со-

матических экстрактах четкое проявление полос наблюдали 

на уровне в 43, 48, и 56 кДа [166; 297], которые так же, как 

считают исследователи, потенциально могут вызывать пато-

логию в организме хозяев: аргинин киназа, енолаза, дисульфи-

дизомераза и миофилин. 

С помощью градиентного электрофореза белкового экс-

тракта A. simplex были получены 22 белковые полосы с моле-

кулярной массой от 3 до 200 кДа. Белковые полосы примерно 

40, 48, 56 и 73 кДа были особенно интенсивные, но и многие 

другие были также четко видны. Было выделено и исседовано 

16 белковых групп. Эти группы белков были проанализиро-

ваны с помощью жидкостной хроматографии – масс - спектро-

метрии. Полученные массы пептидов, их структуры и после-

довательности затем сравнивали с записями базы данных для 
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нематод. Среди белков A. simplex были идентифицированы 

пептидные гомологии от известных белков нематод. Число 

выявленных совпадающих пептидов находилось в пределах от 

1 до 56 [91]. Вообще в данном исследовании было выявлено 

103 белка, принадлежащие A. simplex, 94 из них, ранее не были 

описаны. В настоящее время Универсальная протеиновая база 

знаний (UniProtKB) и база данных NCBI содержат данные о 44 

уникальных белках A. simplex [91; 218]. 

Hwang Y.K. et al. [242] пишут, что между антигенами по-

лученными из живых и мертвых личинок извлеченных из 

рыбы существуют различия. Они объясняют их тем, что A. 

simplex после попадания в ткани хозяина изменяют профиль 

ферментов и их секрецию [91]. Доказательством того служат 

генетические и протеомные исследования последних лет. 

Экскреторно-секреторные продукты нематод образу-

ются из желез, пищевода, желудочка, кишечника, кутикулы и 

половых феромонов. В основном это ферменты, такие как кис-

лотная и щелочная фосфатаза участвующие в метаболизме 

нематоды. Также обнаружены ферменты, отвечающие за ин-

вазивность, патогенность и уклонение от иммунитета: проте-

азы, нуклеотидазы, эстеразы, гликозидазы, дисмутазы функ-

ционирующие на всех стадиях жизненного цикла нематоды 

[290].  

В состав секретируемых белков входят гидролазы спо-

собствующие проникновению нематод в ткани. Белки, облада-

ющие антикоагулятивными свойствами, за счет влияния на 

тромбопластин [167]. Например, ацетилхолинэстераза нема-

тод изменяет проницаемость кишечных клеток хозяина, сни-

жает коагуляцию и гликогенез [288]. 

Протеолитические ферменты личинок A. simplex воздей-

ствуют на компоненты иммунной системы на уровне костного 
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мозга, на систему комплемента, для выживаемости в орга-

низме рыб [167]. 

Кроме ферментов и антиоксидантов, в состав экскре-

торно-секреторных продуктов нематод могут входить слож-

ные белки гликопротеины лектины, муцины, простые белки и  

цитокины [290]. 

Bahlool Q. Z.M., Skovgaard A., Kania P.W., Buchmann K. 

(2013) проводили оценку ферментативной активности экскре-

торно-секреторного продуктов, полученных от личинок A. 

simplex. Были обнаружены следующие ферменты: липаза, эс-

тераза/липаза, валиновая и цистеиновая ариламинидазы, 

нафтол-АС-БИ-фосфогидролаза и a-галактозадаза. Данный 

профиль ферментов обычно учувствует в проникновении 

нематод в ткани хозяина, способствует снижению иммунного 

ответа хозяина и выживаемости паразита [167]. 

 Cavallero S. et al. (2020) [198] представили список белко-

вых семейств тканеспецифических транскриптом A. simplex 

(s.s), которые, по их мнению, объясняют молекулярные меха-

низмы патогенности. Учеными получено 226 транскриптом, 

находящихся в повышенном количестве в области глотки 

нематод. К ним относятся протеолитические ферменты, моле-

кулы кодирующие анестетики, ингибиторы первичного гомео-

стаза и факторы вирулентности, антикоагулянты и иммуномо-

дулирующие пептиды. Это секреторный белок богатый цисте-

ином, астацинпптидаза М12А, пептидаза М13, пептидаза М1, 

активные центры пептидазы, пептидаза S10, токсин морской 

актинии ShK (Stichodactyla), домен ингибитора трипсина под-

желудочной железы Kunitz / бычий, богатые цистеином мо-

дули ЕВ, цистатин. 

Palomba М. et al. (2020) [313]  изучали экспрессию генов 

некоторых белков личинок A. simplex L3  находящихся в орга-

нах и тканях (брыжейка, печень, мышцы) путассу 
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(Micromesistius poutassou). Были обнаружены белки, ответ-

ственные за адаптацию и защитные свойства нематоды: инги-

битор трипсина, гемоглобин, гликопротеин, трегалаза, цинк-

металлопептидаза 13, убиквитин-протеинлигаза и сидеро-

флексин-2. Выявлены значительные количественные различия 

в транскриптах генов, которые участвуют в миграции и выжи-

вании в тканях хозяина.  

Так, белок-ингибитор трипсина Kunitz-типа, выделен у 

личинок A. simplex извлеченных из печени рыб [313], а также 

из тканей глотки [198]. Данный белок ингибирует сериновые 

протеазы хозяина. Пищеварительные органы рыб являются 

основным источником ферментов: аспарагиновой и сериновой 

протеаз. Есть сведения, что сериновые протеазы образуются в 

гранулах тучных клеток при иммунных ответах. Сериновые 

протеазы хозяина реагируют на проникновение личинок уве-

личением производства белков-ингибиторов трипсина Kunitz-

типа.  

Гемоглобин нематод также учувствует в адаптивных от-

ношениях с хозяином. За счет связывания кислорода он спо-

собствует поддержанию анаэробной среды, расщепляет оксид 

азота и перекись водорода [305].  Данные свойства гемогло-

бина способствуют защите от иммунного ответа хозяина. При 

исследовании экспрессии генов повышенную концентрацию 

гемоглобина отмечали в брыжейке и печени [313].  

Гликопротеины в большом количестве обнаружены в ку-

тикуле и экскреторно-секреторных продуктах гельминта 

[167]. Они участвуют в подавлении иммунного ответа хозяина 

и вырабатывают гликолизированные продукты компоненты, 

которых учувствуют в распознавании, обработке и представ-

лении антигенов [325].  

Трегалоза и гликоген, сахара A. simplex, представляют  

мгновенные источники энергии. Трегалоза принимает участие 
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в накоплении энергии за счет накопления эндогенных резерв-

ных соединений сахаров, их циркуляции и метаболизме при 

неблагоприятных условиях среды [369]. Трегалоза и гликоген 

играют важную роль при термическом и окислительном 

стрессе. Выживание в условиях стрессов происходит за счет 

регуляции углеводного обмена. Трегалоза широко распростра-

ненный дисахарид животных, исключение составляют млеко-

питающие, является источником энергии, который стабилизи-

рует клеточные мембраны и участвует в свертывании белков. 

Гликоген полимер глюкозы, является основным резервным са-

харом у гельминтов. Во время голодания гликоген расщепля-

ется до глюкозы, из которой затем синтезируется трегалоза. 

Предположительно, что эти  углеводы способствуют выжива-

нию нематод на стадии дауэра, при которой на личинки воз-

действуют стрессорами (голод, высыхание, температура и ток-

сины) в течение нескольких месяцев в лабораторных усло-

виях. Результаты исследования показали, что трегалоза явля-

ется основным фактором толерантности при экстремальных 

температурах и синтез ее более важен при выживании, а гли-

коген служит источником энергии при голодании [278]. Высо-

кие уровни гена трегалозы A. simplex по сравнению с контро-

лем отмечены в печени, мышцах и брызжейке [277]. 

В другом исследовании Łopieńska-Biernat, E., Stryiński R. 

(2019) [278] оценивали влияние голода и температуры на со-

держание трегалозы и гликогена, активность ферментов и экс-

прессию мРНК ферментов для этих сахаров.  Данные пара-

метры эксперимента определяли у свежевыделенных личинок 

через 6, 12, 24, 36 и 48 часов голодания при температурах 0°C, 

4°C, 10°C, 37°C и 45°C. Для эксперимента применяли 1125 

особей A. simplex L3, которые были взяты из свежевыловлен-

ной балтийской сельди (Clupea harengus membrans). Установ-
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лено, что при воздействии теплового стресса и голодании од-

номоментно содержание обоих сахаров изменяется по-раз-

ному. Под воздействием стрессоров нематоды усваивают гли-

коген как источник энергии и накапливают трегалозу как за-

пасную молекулу. Результаты этого исследования показы-

вают, что нематоды A. simplex синтезируют и накапливают 

значительные количества трегалозы под воздействием тепло-

вого стресса во время голодания. Метаболизм активности тре-

галозы определяется ферментами ее синтеза, которые активи-

руются при низких и высоких температурах. Трегалоза повы-

шает устойчивость к экстремальным температурам (0 ° C и 45 

° C), в это время гликоген является основным сахаром, кото-

рый используется голодными личинками A. simplex, подверга-

ющимися воздействию высокой температуры, что в совокуп-

ности говорит о том, что синтез трегалозы более важен. Авто-

рами предполагается, что метаболизм трегалозы и гликогена 

регулируется на транскрипционном и посттрансляционном 

уровнях подобно гипометаболическому состоянию на стадии 

дауэра. Метаболический сдвиг от гликогена к трегалозе под-

разумевает, что блокирование или подавление пути синтеза 

трегалозы может быть лимитирующим фактором для жизни и 

развития Anisakis. Ферменты синтеза трегалозы, трегалозо-6-

фосфатсинтаза (TPS) и трегалозо-6-фосфатфосфатаза (TPP) 

принадлежат к семейству белков теплового шока (HSPs). 

Белки теплового шока позволяют нематодам размножаться 

при высоких температурах [384]. Они обеспечивают выжива-

емость нематод, как в условиях холода, так и тепла, анало-

гично в случае высыхания вследствие сушки и заморозки 

[246]. Silva Z. et al. (2005) [360] на примере бактерий Thermus 

thermophilus показали, что TPS более термостабильный, чем 

TPP и определили оптимальную активность ферментов при 
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98°С рН около 6,0 для TPS и 70°С при рН 7,0 для TPP. Фер-

менты были чрезвычайно термостабильными, имели долгий 

период полураспада при 100°C TPS 31 мин, а TPP 40 мин. По-

этому, исследователи сделали вывод, что TPS и TPP могут 

быть потенциальными новыми аллергенами анизакис. Благо-

даря таким устойчивым защитным механизмам антигены не 

всегда элиминируются в условиях температурного стресса и 

представляют опасность для потребителей [278]. 

Белки пептидазы являются главными компонентами ан-

тигенов [372]. Семейство металлопептидаз посредством  про-

теолитической активности способствует проникновению и 

миграции в тканях рыб [181].  

Роль убиквитин-белка A. simplex до конца не изучена. 

Возможно, что убиквитин-протеасомная система способ-

ствует устойчивости при окислительном стрессе путем сниже-

ния количества белка за счет образования коньюгатов,  а также 

регулирует апоптоз [357]. По мнению авторов, нематоды бла-

годаря протеомной изменчивости становятся устойчивыми к 

биотическим и абиотическим стресс-факторам и изменениям 

условий окружающей среды [148].  

Сидерофлексины - множественные трансмембранные 

белки, связанные с накоплением железа в митохондриях (си-

деробластах). Авторы  считают, что белок необходим для под-

держания гомеостаза в органелле [294]. Среди личинок A. 

simplex L3 по сравнению с L4 обнаружена высокая экспрессия 

генов белка сидерофлексина 2 [313]. 

Robertson L. еt аl. (2020) [333] исследовали белки присут-

ствующие  в экскреторно-секреторных продуктах паразитар-

ных нематод. Анализ белков был направлен на изучение их 

иммунореактивности. Функциональный анализ показал пять 

основных белков, которые относятся к известным аллергенам 

A. simplex: глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, хитиназа, 



35 
 

липазоподобные белки, белок содержащий домен SCP, ено-

лаза. Исследователи впервые описали три белка, которые со-

держатся в железистых клетках пищевода, ранее их обнаружи-

вали в полости тела нематод: актин 3, глицерин-3-фосфатде-

гидроген и енолаза. Также были найдены и описаны: проте-

азы, металлопротеазы (семейство астацинов), летальный бе-

лок, фосфоенолпируваткарбоксикиназа, белок содержащий 

домен CO эстеразы. Глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, 

относится к основным аллергенам при анафилаксии [333]. Хи-

тиназа или гликозидгидролаза участвуют в иммуномодуля-

ции. Хитиназа секретируется железистыми клетками пище-

вода и хранится в секреторных гранулах. Принимает участие 

при миграции нематод и вызывает аллергические реакции 

[311]. Липазоподобные белки, имеют аллергенное значение и 

ферментативную функцию [333]. Белок, содержащий домен 

SCP, локализован в гранулах желез пищевода, относится к 

ядовитым и аллергенным [199].  Енолаза, белок характерный 

для A. simplex, обнаруживается в цитозоле, но есть формы ено-

лазы связанные с поверхностью клетки. Считается, что она 

способствует патологическим изменениям тканей хозяина для 

проникновения патогенов и опухолевых клеток [272]. Струк-

турный белок актин 3 ускоряет генерацию плазмина в орга-

низме хозяина [271]. Глицерин-3-фосфатдегидрогеназа, белок 

обнаружен на внешней поверхности личинки, а также явля-

ется секреторным продуктом патогенных организмов. Он иг-

рает роль фактора вирулентности и способствует выживаемо-

сти в условиях высыхания или замораживания [312]. Проте-

азы, в виде растворимой эндопептидазы, выполняющей мно-

жество функций, в том числе обеспечивая специфичность 

[332]. Donnelly S. еt аl. (2006) [211] относят протеазы A. simplex 

к первым антигенам, которым подвергается хозяин. Патоген-
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ные аллергенные протеазы непосредственно влияют на им-

мунные реакции, воздействуя на  различные рецепторы и при-

водя к ко-стимуляции иммунных клеток. Металлопротеиназы, 

секретируются железами, относятся к циркулирующим анти-

генам [333; 350]. Летальный белок относится к гомологам 

белка теплового шока, вызывает иммунный ответ посредством 

активации Т-хелперов -1 клеток (Th1) [200]. Фермент фосфое-

нолпируваткарбоксикиназа входит в группу  лиаз, участвует в 

глюконеогенезе, точная его локализация не установлена [333]. 

Белок содержащий домен CO эстеразы, относится к семейству 

карбоксилэстераз выполняющих каталитические функции. 

Участвует в метаболизме токсинов и лекарств, продуцируют 

ферменты для их растворения  и облегчения их выведения из 

организма. Также к карбоксилазам относятся ацетилхо-

линэстеразы, которые способствуют выживаемости паразитов 

в условиях пищеварительного тракта, а также снижают воспа-

лительную реакцию в месте проникновения [267].  

Доказательством того служит сообщение Mehrdana F. et 

al. [290] о потенциальном терапевтическом потенциале от-

дельных компонентов и в совокупности антигенов гельминтов 

при заболеваниях иммунной системы. Экскреторно-секретор-

ные продукты содержат в себе иммуномодулирующие моле-

кулы. Современные технологии позволяют получать необхо-

димые белковые молекулы с заданными полезными характе-

ристиками, а именно со сниженной иммуногенностью и ток-

сичностью. Например, для лечения воспалительных заболева-

ний на моделях грызунов применяют экстракты из целых по-

ловозрелых червей, смеси растворимых белков и их отдельные 

молекулы [139]. 

Таким образом, как сами анизакидные нематоды, так и 

продукты их жизнедеятельности, относятся к сложным систе-

мам, устойчивым к неблагоприятным факторам, состоящим из 
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множества компонентов. Каждый, из которых потенциально 

способен оказывать патологическое действие на организм хо-

зяина, не только как антиген или аллерген, но и как фермент, 

способный разрушать различные структуры тканей и клеток 

хозяина [91]. 

 

§ 3. Устойчивость антигенов A. simplex 
 

Solas М.Т. et al. [375] считают, что белки A. simplex нахо-

дятся не только в области локализации личинок, но также и 

мясе и внутренних органах хозяина [163; 215], поэтому аллер-

гическую реакцию может вызвать употребление мяса инвази-

рованной рыбы [91; 257; 276; 320; 338; 345; 378]. 

Личинки нематод Anisakis паразитируют у огромного 

числа видов рыб Мирового океана. Локализуются они в мезен-

терии, брыжейке, на поверхности желудка, кишечника, печени 

и в соматической мускулатуре [107]. Поздняков С.Е. и др. 

[108] установили связь между величиной содержания депозит-

ного жира в органе или ткани и количественными характери-

стиками зараженности личинками нематод. Smith J. W., 

Woоten R. [361] также обратили внимание на однонаправлен-

ную миграцию личинок этих нематод из полости тела в 

мышцы рыб с богатой жирами мускулатурой. 

Вялова Г.П. [35] определила стационарно неблагополуч-

ную эпизоотологическую обстановку среди кеты, горбуши и 

лосося [36] в районах Сахалина. Также в 1995 впервые был 

установлен факт заражения человека на Сахалине. 

Дубинина М.Е. [44] изучала влияние личинок Anisakis на 

качество рыбной продукции и установила, что при патологи-

ческом процессе в мускулатуре рыб регистрируется повышен-

ная концентрация водородных ионов и повышение оптиче-
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ской плотности тканей. Также отмечено увеличение концен-

трации связанных аминокислот, наблюдаемых вследствие рас-

пада белка под воздействием продуктов жизнедеятельности 

анизакид в процессе декарбоксилирования и выделения аммо-

ния. Появление летучих органических компонентов и образо-

вания метанола. При многократной дефростации наблюдается 

белковый распад на свободные аминокислоты. Также при де-

фростации отмечено увеличение содержание катионов натрия 

и вымывание катионов калия. 

Фролова С.Е. [141] собирала данные о динамике числен-

ности нематод Anisakis spp. в мускулатуре искусственно вос-

производимой кеты рек о. Сахалина. Среднемноголетняя зара-

женность мускулатуры кеты оказалась высоко достоверна, и 

индекс обилия составлял 24,7±0,9 и 29,1±1,2 (Р =0,01 по Сть-

юденту) [91]. 

Учитывая значимость нематод рода Anisakis как парази-

тов, опасных для здоровья человека и портящих товарный вид 

рыб, многие исследователи установили возрастание активно-

сти личинок рода Anisakis после вылова рыбы - нематоды из 

полости тела проникают в мышцы, что объясняется измене-

нием температуры  рыб [91; 107; 197; 382]. Palomba М. et al. 

(2020) [313] объясняют, что температура играет активную 

роль в модуляции экспрессии генов кодирующих адаптивные 

белки. Попав в определенный орган-мишень, личинка транс-

крибирует мРНК ответственную за определенные биологиче-

ские процессы, например проникновение, миграцию и выжи-

вание.  

Однако, в наблюдениях, проведенных с японской скум-

брией, посмертная миграция личинок Anisakis из полости тела 

в мышцы не наблюдалась, хотя активность личинок в капсу-

лах увеличивалась [91; 107]. 
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Миграция личинок в мышцы не всегда посмертная, ли-

чинки могут перемещаться в мускулатуру и при жизни рыбы-

хозяина. Ученые считают, что это связано с экспрессией генов, 

участвующих в миграции, что также способствует выживанию 

паразитов в тканях хозяина и облегчает уклонение при реак-

тивности хозяина [313]. 

Кожный контакт или вдыхание небольшого количества 

аллергенов A. simplex вызывает у людей конъюнктивиты [154; 

368], бронхиальную астму [157; 303], белковые контактные 

дерматиты [303] и конъюнктивиты [195; 201]. Пациенты с ал-

лергией на анизакид, в основном, подвергаются воздействию 

соматических и кутикулярных аллергенов, минимально - экс-

креторно-секреторных [91; 326]. 

Audicana M.T., Kennedy M.W. [163], Purello-D'Ambrosio 

F. et al. [328] обнаружили высокую сенсибилизацию к личин-

кам A. simplex у многих людей в Южной Африке, а также у 

тех, чья профессиональная деятельность связана с ловлей, об-

работкой рыбы и аквакультуры, в том числе поваров и работ-

ников торговли [91; 303; 304; 306]. 

Jerončić A. et al. (2020) [248] провели большое сероэпиде-

миологическое исследование по оценке риска сенсибилизации 

и генетической восприимчивости к анизакис у работников пе-

рерабатывающих предприятий морской рыбы в Хорватии. Ис-

следовано 600 проб от работников с рыбоперерабатывающих 

предприятий и 466 здоровых взрослых рабочих не связанных 

с рыбной промышленностью в качестве контроля.  Сыворотку 

крови исследовали на наличие IgE к Anisakis sp. методом не-

прямого ИФА с рекомбинантными аллергенами Ani s 1 и Ani s 

7, затем с цельным экстрактом из A. simplex s. l. и аллергенами, 

входящими в состав диагностического набора ImmunoCAP, 
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оцениваемые методом иммунофлуоресценции. Серопозитив-

ные и серонегативные сыворотки к Anisakis дополнительно 

оценивались на серопревалентность IgG к антигенам 

Trichinella spp. методом ИФА и дополнительно подтвержда-

лись методом Вестерн-блоттинга (ВБ). Следующим этапом 

было определение наличия генетической восприимчивости к 

развитию чувствительности к Anisakis sp. с помощью аллелей 

лейкоцитарного антигена человека (HLA). Всего 11 из 600 

(1,8%) сывороток, полученных от работников рыбоперераба-

тывающих заводов дали положительный результат IgE на Ani 

s 7, из которых четыре были одновременно к Ani s 1 и Ani s 7 

позитивными. При этом у 7 из 11 серопозитивных работников 

установлена достоверная связь с аллергией, в их анкетах сооб-

щалось о наличии следующих симптомов: кожные реакции, 

риноконъюнктивиты и комбинированные реакции. В отличие 

от группы работников рыбоперерабатывающих предприятий, 

все 446 контрольных сывороток были серонегативные к Ani s 

1 и Ani s 7. Результаты показали, что самый высокий риск, свя-

занный с сенсибилизацией среди рабочих рыбных предприя-

тий был связан с ловлей рыбы в свободное время и последую-

щей ее обработкой в домашних условиях. Средства защиты, 

очки, перчатки, маска исключали непосредственный контакт 

рыбы с кожей в условиях производства и как показали резуль-

таты, снижали риск сенсибилизации к анизакис. При оценке 

сывороток работников рыбопереработки с цельным экстрак-

том из анизакис отмечено увеличение числа положительно ре-

агирующих (3,9%). Авторы объясняют, что полученный ре-

зультат связан с наличием в экстракте перекрестной реактив-

ности к другими аллергенами. Установлено, что все положи-

тельные сыворотки подтвердили отрицательный результат к 



41 
 

анти - IgG Trichinella spp. При генетической оценке выясни-

лось, что большинство аллелей не связаны с серопозитивно-

стью ни у одной из тестируемых генетических моделей. Нали-

чие ассоциации HLA с сенсибилизацией к Anisakis sp., по их 

мнению, служит результатом общей восприимчивости серопо-

зитивного индивида к нарушениям со стороны иммунной си-

стемы, включая аллергию не только на нематод. 

Anadón A.M. [153] на примере рекомбинантного анти-

гена Аni s 7, выяснил, что данный антиген секретируется вы-

делительными железами гельминта, иммунная система распо-

знает его, только когда личинки живы. После гибели личинок 

антиген исчезает, так как эпитопы рекомбинантного антигена 

разрушаются эндогенными протеазами. Другие антигены, ко-

торые являются протеазоустойчивыми, а именно кутикуляр-

ные и соматические, обнаруживаются при хроническом тече-

нии заболевания [91; 309]. 

Есть сведения, что антигенность личинок сохраняется 

после замораживания так как, у некоторых сенсибилизирован-

ных пациентов после приема зараженной замороженной рыбы 

развивались симптомы аллергии [91; 123; 163; 340]. 

Белковые продукты личинок A. simplex проникают в мы-

шечную ткань интенсивно инвазированной рыбы (свыше 50 

экземпляров), чему способствует ее многократное заморажи-

вание и оттаивание при несоблюдении режимов хранения 

[118]. Так, Audicana M. еt аl. [161], Carretero P. еt аl. [194] про-

водили кожный тест с помощью антигенного экстракта A. 

simplex, и выяснили, что при экспозиции даже маленькими до-

зами антигена и без участия живых паразитов развивается ана-

филаксия. Аналогичным образом белковые продукты погиб-

ших личинок вызывают развитие патологий у чувствительных 

пациентов [91; 219]. 
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Podolska M. еt al. (2019) проводили экспериментальную 

оценку температурно-временных условий необходимых для 

гибели  A. simplex в морозильных камерах  двух типов с разной 

скоростью изменения температуры. Инвазированные филе 

трески и сельди были отдельно заморожены при температуре  

− 15, − 18 или − 20 °C в течение 24 ч и при температуре − 20 

°C в течение 48 ч в однокомпрессорной морозильной камере, 

во втором случае  при температуре − 20, − 25 или − 35 °C в 

течение 24 ч в двухкомпрессорной морозильной камере. По 

истечении необходимого времени оценивали жизнеспособ-

ность и целостность личинок на световом микроскопе при 

предварительном их окрашивании малахитовым зеленым. Все 

личинки в филе трески погибали при температуре − 15 ° С и 

ниже в течение 24 часов. Однако в образцах, хранящихся в од-

нокомпрессорной морозильной камере при температуре -15, − 

18 и − 20 ° С в течение 24 часов у части личинок отмечались 

самопроизвольные движения. Важными наблюдением из 

опыта является то, что в однокомпрессорной камере время до-

стижения заданной температуры составляет 23 часа, а двух-

компрессорной 10 часов. Еще немаловажным условием счита-

ется наполненность морозильных камер, масса, размер, вид 

рыбы и тип сырья. Нарушение целостности желудочка было 

наиболее частым явлением относительно всего тела нематод. 

Быстрая заморозка (− 35 °С) сырья показала наименьшее по-

вреждение клеточных структур личинок. Для обеспечения 

безопасности необходим контроль заморозки в промышлен-

ных масштабах [323]. 

Fæste C.K. еt аl. [219] обнаружили аллергенные пептиды 

в рыбной муке, приготовленной из обработанной пелагиче-

ской морской рыбы, содержащей 20% личинок A. simplex. Ав-

торы высказали свои предположения о том, что так как, сейчас 
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рыбную муку широко используют для кормления атлантиче-

ского лосося, а также в птицеводстве, существует риск для по-

требителей, так как конечные продукты данных производств 

могут быть потенциальными источниками аллергенных бел-

ков. 

Armentia A. еt аl. [158] описали случаи аллергической ре-

акций, вызванной загрязнением пищевых продуктов немато-

дой А. simplex. У пациентки появились аллергические симп-

томы, после употребления салата из курицы и рыбы, после от-

рицательных результатов аллергологического обследования 

(кожные пробы и определение IgE на курицу и рыбу) обнару-

жен высокий уровень IgE к А. simplex [91; 97]. 

Сенсибилизацию к анизакидам иногда обнаруживают у 

лиц, которые никогда не ели сырую рыбу, анчоусов, что также 

подтверждает существование термостабильных молекул ал-

лергенов, в том числе кросс-реактивных [91; 97; 163; 168; 240; 

306; 326]. 

Figueiredo I.Jr., Vericimo M.A. (2016) [221] анализировали 

реактивность к Anisakis spp. в зависимости от частоты упо-

требления рыбы среди женщин в Бразилии. Результаты пока-

зали что, 26% сывороток от здоровых женщин были реактив-

ными IgG к Anisakis. При этом, большинство женщин 63% 

утверждали, что не употребляют рыбу и 37% едят рыбу только 

спорадически (еженедельно). Корреляционные матрицы ана-

лиза выявили прямую связь между серореактивностью  IgG к 

Anisakis spp. и частотой употребления рыбы. 

Santos L. еt al. (2017) [355] провели оценку серореактив-

ности  в отношении нематод  Anisakis spp. в перинатальный 

период, включая женщин после родов, которые ели сырую 

рыбу и сообщали о наличии аллергической реакции.  Исследо-

ватели определяли наличие корреляционной зависимости 
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между IgG и IgE к антигену Anisakis методом ELISA в перифе-

рической крови матери и  крови из пуповины плода. Всего об-

наружено 21% положительных проб. Уровень реактивности 

антител в послеродовом периоде аналогичен для иммунного 

ответа среди взрослой популяции. Обнаружено наличие кор-

реляции между сыворотками из материнской крови и пупо-

вины новорожденного, что сообщает о трансплацентарном пе-

реходе антител, при этом титр антител у новорожденного 

ниже, чем у матери. 

Carballeda-Sangiao N. еt аl. (2016) [192] в своих исследо-

ваниях показали, что сенсибилизация IgE к аллергенам 

Anisakis spp. может длиться более 8 лет после аллергического 

эпизода, даже у лиц не которые не употребляли рыбные про-

дукты. Мониторинг специфического IgE показал, что у неко-

торых больных  аллергией повышаются титры специфиче-

ского IgE одновременно с  включением в рацион рыбной про-

дукции контаминированной аллергенами Anisakis spp. У трех 

пациентов из семнадцати отмечались симптомы аллергии, и 

повышение уровня специфического IgE после употребления в 

пищу аквакультуры или ранее замороженной рыбы (треска за-

мороженая в течение 72 часов в домашних условиях и хек за-

мороженный в промышленных условиях). 

Как пишет Fitzsimmons C.M. [222], термостабильность 

аллергенов позволяет им сохраняться в окружающей среде и 

во время приготовления пищи и во время её усвоения в про-

цессе пищеварения. Это связанно с присутствием определен-

ных семейств белков PR-4. 

Низкомолекулярные термостабильные аллергены A. 

simplex вызывают хроническую крапивницу, отек Квинке и 

даже анафилаксию [91; 320]. 
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Среди аллергенов живых личинок одни являются термо-

устойчивыми [259; 304; 320; 326; 330; 331] и выдерживают ки-

пячение в течение 30 минут, другие являются устойчивыми к 

пепсину [233; 379]. Caballero M.L. [185] определяли степень 

чувствительности пациентов к этим устойчивым аллергенам 

по количеству выработанного IgЕ. В результате они устано-

вили, что 67% IgE найдено у пациентов чувствительных к тер-

моустойчивому аллергену и 81% IgE обнаружено у пациентов, 

чувствительных к пепсинустойчивому аллергену [91].  

Solas M.T. еt аl. [363] замораживали инвазированное A. 

simplex филе анчоусов, после его обрабатывали уксусом или 

пепсином. Ученые также пришли к выводу, что данная обра-

ботка не спасает чувствительных потребителей от антигенов 

A. simplex, а лишь исключает возможность обнаружения жиз-

неспособных личинок [91]. 

Sanchez-Alonso et al. (2018, 2020) в опытах показали, что 

личинки A. simpleх L3 при заморозке выделяют больше аллер-

генов, чем личинки без низкотемпературной обработки, этот 

факт ученые объясняют свойством кутикулы нематод [352; 

353]. Чуть позже эти исследователи провели эксперимент, в 

котором изучали взаимосвязь между индуцированным замо-

раживанием рыбного фарша, затем его экспериментальным 

перевариванием в ротовой полости и желудке и в заключении 

оценкой остаточного количества антигенов. Для опыта приме-

няли незамороженную продукцию с живыми личинками и 

продукцию, содержащую личинки, которые прежде заморо-

зили, а после разморозили. Следующим этапом опыта была 

способность личинок выживать в экспериментально приготов-

ленном желудочном соке. Оба фарша и охлажденный фарш с 

живыми личинками, и замороженный фарш с разрушенными 

личинками подвергали поэтапному перевариваю в условиях 
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ротовой полости, а затем в условиях среды желудка. В резуль-

тате анизакисы после замораживания и оттаивания показали 

низкую устойчивость к желудочному соку. Выжившие ли-

чинки не подверженные низкотемпературной обработке выде-

ляли гораздо меньше антигенов. Заморозка и оттаивание вы-

зывали полную гибель личинок. Скорость заморозки оказа-

лась прямопрпорциональна нарушению целостности кути-

кулы. Для снижения риска у пациентов чувствительных к ан-

тигенам,  авторы рекомендуют перед промышленным замора-

живанием снижать  количество  личинок в продукции [353]. 

Следующая работа этих ученых состояла в изучении вли-

яния искусственно созданной среды пищеварительной си-

стемы на жизнеспособность A. simplex L3, которые выживают 

после замораживания. Исследования показали, что метод ис-

кусственного переваривания пепсином убивает значительное 

количество личинок, которые выжили после замораживания. 

Однако в отношении инвазии продукции мертвыми личин-

ками этот метод не эффективен. Исследователи предлагают 

применять ограничительные мероприятия в отношении дан-

ной продукции и в случае риска ее недостаточной термообра-

ботки при приготовлении [354]. 

В Польше исследователи провели оценку рыбных про-

дуктов с рынка методом сэндвич-ELISA. В 30% образов ана-

лиз был положительным, антигены A. simplex были обнару-

жены в основном в копченых рыбных продуктах (скумбрия, 

сельдь, треска, хек), а также маринованной сельди, консерви-

рованной печени трески скумбрии и палочках сурими. Резуль-

таты исследований подтверждены другими методами исследо-

ваний сэндвич-ИФА и масс-спектрометрии рыбных продуктов 

питания в Норвегии также прошедших технологическую об-

работку [220]. 
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Carrera M. et al. (2016) [196] предложили метод быстрого 

в течение двух часов обнаружения анизакид в любых продук-

тах, в том числе и прошедших термообработку. Суть метода 

заключается в очистке термостабильных белков при помощи 

ускоренного переваривания в трипсине  под действием фоку-

сированного ультразвука высокой интенсивности и последую-

щем мониторинге нескольких пептидных биомаркеров белка 

Ani s 9  с помощью масс-спектрометрией с ионной ловушкой. 

Считается, что ПЦР методы не эффективны в отношении 

оценки аллергенности рыбной продукции с A. simplex, однако 

есть сообщения об их применении. Godínez-González C. et al. 

(2017) [229] разработали ПЦР с флуоресцентным детектором 

для выявления и количественного определения ДНК аниза-

киса в рыбных субпродуктах. Под анализ попали продукты пи-

тания после технологической обработки: крабовые палочки, 

гу'лас, крокеты и бургеры. Всего проверено 180 образцов от 15 

торговых марок. Более половины продуктов дали положитель-

ный результат на анизакис, самые высокие показатели наблю-

дали в продуктах на основе сурими, гу'лас и крабовые па-

лочки. Показано, что чувствительность метода разрешает его 

применение не только в отношении свежих, но и переработан-

ных продуктов. 

Есть сообщения, что независимо от способа обработки 

при производстве рыбной консервной продукции, термо-

устойчивые антигены проявляют свою активность. При авто-

клавировании рыбы, экспериментально зараженной A. simplex 

L3, снижалось количество и иммуногенность Anis 4, Аni s 1, но 

мышечная часть рыбы сохраняла остаточную антигенность. 

Остаточные антигены способны активировать базофилы и 

связывать IgЕ после 80 минут автоклавирования. Высокое дав-

ление в 200 Па убивает личинок в течение 5 минут, но, тем не 
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менее, антигены представляют риск для сенсибилизирован-

ных пациентов [191; 371; 379; 380]. Также проводились опыты 

по определению устойчивости Аni s 4 к замораживанию, СВЧ 

обработке и пепсину. Из всех трех факторов большую чув-

ствительность, а именно снижение иммуногенности, оказы-

вала обработка пепсином [379]. К подобным выводам в отно-

шении аллергенов пришел Baeza M.L. et.al. [166]. Mehrdana F. 

et al. (2017)  получила аналогичные данные в отношении Ani s 

5, Ani s 8, Ani s 9, Ani s 10, Ani s 11.0201 антигенность, которых 

осталась после  варки и консервирования инвазированной 

рыбы [290]. 

Tejada M. еt аl. (2014) изучали влияние различных темпе-

ратурных режимов используемых при производстве консер-

вов на устойчивость антигенов A. simplex L3. Для опыта экспе-

риментально заражали живыми личинками большеглазого 

тунца (Thunnus obesus) и желтоперого тунца (Thunnus 

albacares). Через 48 часов проводили иньектирование рассо-

лом, после закатывали продукцию с живыми личинками и про-

водили термообработку при 113° С в течение 60 минут или при 

115°С - 90 минут. Затем определяли наличие антигенов, в том 

числе Аni s 4 при помощи антивидовой сыворотки против на-

тивного экстракта из антигенов анизакид и антигена Аni s 4. 

Оба анализа, иммуногистохимия и дот-блоттинг показали, что 

во всех пробах количество антигена Аni s 4 снижалось, но ан-

тигенность мышц сохранялась [370]. 

Замораживание спасает потребителей рыбной продукции 

от заражения анизакидами при употреблении сырой и недова-

ренной рыбы. Однако заморозка и термообработка не могут 

защитить сенсибилизированных пациентов, у них распростра-

нена аллергия на мертвых личинок [168]. 
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Gani F. еt аl. [223] пишет, что в качестве профилактиче-

ских мер используют нагревание в течение 10 мин до 65°С или 

замораживание при минус -20°С в течение 24 часов [143; 144], 

что разрушает инвазионность личинок, но не всегда предот-

вращает аллергические реакции. 

Rodríguez-Mahillo A.I. еt аl. [341] обнаружили аллергены 

A. simplex в отварном хеке, а также доказали, что аллергены A. 

simplex сохраняются при долговременном хранении в заморо-

женном состоянии - 20°С ± 2°С в течение 11 месяцев. Актив-

ность A. simplex проверяли с помощью базофильного теста 

способности вызывать аллергические симптомы, были полу-

чены положительные пробы. Также выяснилось, что личинки 

с трудом выживают при температуре ниже - 50 ° С -  не бо-

лее чем 11 сек и при  - 60 °C - 1 сек.  

Arlian L.G. еt аl. [156] проверяли аллергенность 

белков в лиофилизированных экстрактах, приготовленных из

 A. simplex L3. Выяснилось, что соматический экс-

тракт содержит большое количество аллергенных белков, так 

как отмечена положительная реакция в кожных тестах, и у па-

циентов наблюдается различная чувствительность и соответ-

ственно реактивность. 

Напротив, Anadón A.M. [153] в своей статье ссылается на 

Alonso-Gómez A. еt аl. [152], García F. еt аl. [226], Sastre J. еt аl. 

[356], которые считают, что попадание в организм экскре-

торно-секреторных продуктов или антигенов мертвых личи-

нок не вызывает аллергию у ранее сенсибилизированных 

пациентов. Аллергию у сенсибилизированных лиц могут вы-

звать только живые личинки. Alonso-Gómez A. еt аl. [152] не 

выявили у пациентов аллергии на термостабильные белки па-

разита. Таким образом, не до конца ясно, могут ли термоста-
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бильные антигены/аллергены вызывать аллергическую реак-

цию [163; 224]. При температуре 100 ° С 5 мин наблюдается 

деструкция белков и связывание IgE не происходит [165], со-

ответственно аллергии тоже нет. 

Fæste C.K. еt аl. (2014) также считают, что заражение A. 

simplex, не является непосредственной проблемой здравоохра-

нения. Так как они в своих исследованиях по определению ко-

личества белков анизакид в лососе и других рыбопродуктах с 

норвежского рынка, предназначенных для приготовления 

суши, использовали высокочувствительные методы: сэндвич 

ИФА, иммуногистохимию и масс-спектрометрию и обнару-

жили в нескольких образцах незначительные количества (<10 

мг / кг) аллергенов A. simpleх [91; 168]. 

Установлено, что степень обработки: заморозка, лиофи-

лизация, сильное измельчение, нагревание до 40° С в течение 

нескольких часов не разрушает чужеродные белки, так как 

были обнаружены пептиды и фрагменты ДНК в корме под-

вергнутом вышеперечисленным воздействиям [185; 380; 381], 

пептиды анизакид активно могут передаваться с кормом, а ра-

нее используемые методы ИФА или ELISA являются недоста-

точно чувствительными [91; 269].  

В связи с тем, что многие аллергены термоустойчивы, 

методы обеззараживания не всегда работают и некоторые из 

них не совсем целесообразны. Polimeno L. еt al. (2021) попы-

тались выяснить, свободна ли рыба, полученная методом аква-

культуры от аллергенов A. simplex. Исследователи оценивали 

наличие термостойких аллергенов у рыб, полученных в усло-

виях аквакультуры, которых кормили рыбной мукой. Полу-

ченные данные сравнивали с результатами  отлова рыб  инва-

зированных A. simplex L3 в дикой природе методом Вестерн-
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блоттинга. Вестерн-блотинг показал, что экстракты съедоб-

ных частей обеих групп рыб содержали  Ani s 4. Дот-блоттин-

гом исследовали рыбную муку, которую применяли для корм-

ления животных, а также производства кормов для выращива-

емой рыбы и птицы, которые в последующем использовались 

в пищу человеком.  При дот-блоттинге обнаружен положи-

тельный сигнал, свидетельствующий о наличии антигенных 

белков. Несмотря на то, что технология приготовление рыб-

ной муки включает в себя варку исходного сырья и последую-

щую сушку при 80-100 ° С говорит о том, что рекомендуемых 

технологических режимов недостаточно для защиты сенсиби-

лизированных пациентов. Другие температурные режимы 

считаются производством не применимыми из-за снижения 

качественных свойств муки. Поэтому авторы предлагают пе-

ресмотреть методы профилактики аллергических реакций на 

анизакиса, в этом случае за счет улучшения мер контроля за 

качеством рыбной муки используемой в условиях аквакуль-

туры [324]. 

Аналогично пишут и о молекулярных методах, ПЦР счи-

тается неэффективным при оценке аллергенов в рыбопродук-

тах с высокой степенью термообработки [263] и с высоким со-

держанием белка [286]. В целом иммунологические анализы 

для определения анизакид в пищевых продуктах для лабора-

торий практически недоступны [263]. Поэтому, ученые 

Польши Kochanowski M. еt al. [263] разработали высокочув-

ствительные хемилюминесцентные иммуноанализы (CLIA) 

для обнаружения белков и антигенов A. simplex в термически 

обработанных морепродуктах. Чувствительность обнаруже-

ния в сэндвич-ELISA составила 0,5 нг/мл, а конкурентного 

ELISA с использованием поликлональных антител 5 нг/мл. 

Валидацию методов проверяли на пробах рыбных консервов 
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из форели с различными соусами и разным содержанием ан-

тигена, на 200 грамм продукта приходилось от 1, 4 до 8 личи-

нок. Автоклавирование проводили при 120 °С в течение 60 ми-

нут. Объём исследуемой пробы составлял 200 г, потому что 

личинки в продукте могут располагаться неравномерно, по-

этому применяли именно такую навеску. Результаты показали 

чувствительность обоих методов с превалированием сэндвич 

ИФА. Для сравнения те же пробы оценивали методом ПЦР, но 

он оказался не эффективным.  

Kochanowski M. еt al. (2020) проводили электрофорез на-

тивного антигена из анизакид и антигена после 60 минутного 

нагревания при 100° С, отличие оказалось незначительным, у 

обработанного антигена лишь не хватало нескольких полос в 

диапазоне от 132 до 244 кДа и отмечалась несколько снижен-

ная  их контрастность полос. После термообработки нативный 

антиген сохранял способность связывать IgG [263]. 

Далее эти же ученые [264] выполнили первое исследова-

ние профиля протеома и аллергома  личинок A. simplex содер-

жащихся в мясе морской рыбы после автоклавирования. При 

масс-спектрометрии термически обработанных личинок было 

обнаружено 470 белков. Идентифицированы следующие пеп-

тиды: Ani s 1, Ani s 2, Ani s 3, Ani s 4 и Ani s 5. Также было 

обнаружено 13 потенциальных аллергенов, 9 из них были 

идентифицированы впервые. Идентифицированные белки, 

были очень разнообразны по свойствам, молекулярной массе, 

классификации семейств. Реактивность автоклавированных 

антигенов A. simplex с анти - A. simplex IgG антителами, была 

подтверждена в вестерн-блоттинге. Авторы пишут об угрозе 

для сенсибилизированных пациентов из-за сохранения эпито-

пов у аллергенных пептидов в термически обработанных рыб-
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ных продуктах. Ученые предлагают в качестве  альтернатив-

ных профилактических мероприятий применение данных сле-

дующего исследования.  

 Olivares F. et al. (2015) проводили оценку влияния про-

мывки на удаление аллергенов и антигенов из инвазирован-

ного рыбного фарша при производстве сурими. Исследова-

тели экспериментально заражали хек Merluccius merluccius в 

дозе 50 личинок Anisakis simplex s.s. L3 на 100 г мышц. Затем 

последовательно трехкратно промывали, сначала водой, затем 

фосфатным буфером, после бикарбонатом натрия или гипо-

хлоритом натрия. Всего протестировано 4 кг рыбного филе. 

После каждого промывания проверяли общую концентрацию 

белка, наличие аллергенов и антигенов Anisakis simplex. В 

итоге наилучшие результаты по удалению антигенов Ani s 4 

и  самих A. simplex получены после промывания фосфатным 

буфером, при этом они представляли линейную зависи-

мость [310].  

Исследования по снижению аллергенной нагрузки для 

чувствительных пациентов продолжаются. Ahuir-Baraja A.E. 

et al.  (2021) провели опыт  по оценке эффективности потро-

шения путассу в супермаркетах Испании для профилактики 

анизакидоза у людей, а также для исключения негативного от-

ношения к наличию личинок паразитов в рыбопродукции. 

Всего было происследовано 320 образцов, из них экстенсив-

ность инвазии составила 25%.  Экспериментом установлена 

прямая связь между временем потрошения и наличием личи-

нок в ткани мышц. Живых личинок не обнаружено, возможно, 

из-за предварительного 24 часового охлаждения продукции. 

Авторы заключили, что потрошение в супермаркете не явля-

ется эффективным методом полного удаления личинок для 

обеспечения безопасности покупателей [150]. 
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Morsy K., Badr A.M. еt al. (2017) провели гистологическое 

исследование которое доказывает, что термообработка личи-

нок Anisakis spp. не влияет на антигенность личинок и они по-

прежнему стимулируют развитие  иммунных реакций и гисто-

логических изменений в органах лабораторных животных. Ав-

торы изучали патогенное действие личинок Anisakis spp. L3 на 

органы селезенки и тимуса крыс in vivo. Для опыта крысам ли-

нии Wistar  интубировали в желудок в первом случае необра-

ботанные термически, во втором замороженные (-20° С) и в 

третьем прошедшие тепловую обработку (водяная баня 100°С 

в течение 10 минут) личинки Anisakis spp. тип II L3. После вы-

полняли гистологического исследования органов лаборатор-

ных животных. Изучая гистологические срезы тимуса крыс 

получавших свежих личинок отмечали атрофию, изменение 

тинкториальных свойств лимфоцитов в кортикальной области 

предположительно из-за сильного апоптоза. Срезы тимуса 

крыс получавших замороженных личинок демонстрировали  

уменьшение органа и поражение тканей некрозом. Экспери-

мент с применением термически обработанных личинок кры-

сам привел к онкотическому некрозу в кортикальной области 

тимуса, уменьшению количества лимфоцитов и появлению 

апоптоитических телец, тромбозов, кровоизлияний. В селе-

зенке животных, которые получали не обработанные личинки, 

отмечалась сильная гиперемия красной пульпы с тяжелым 

восстановлением лимфоцитов в периартериолярной лимфоид-

ной оболочке. Опыт с замороженными личинками показал 

различные степени лимфоидной фолликулярной атрофии се-

лезенки. У всех крыс, получавших термообработанных личи-

нок выявлено аномальное распределение белой и красной 

пульпы, скопление красной пульпы, воспалительные инфиль-

траты и некроз [300].  
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Тем не менее, актуальность проблемы анизакидоза не ис-

чезает Bao M. еt al. (2019) сообщают о необходимости разра-

ботки эффективных, недорогих и быстрых технологий обна-

ружения нематод в рыбе и ее продуктах, что особенно важно 

для промышленности, контролирующих организаций и потре-

бителей. Горячо волнуют вопросы количественного отноше-

ния не только паразитов, но и аллергенов на килограмм рыб-

ного филе, какое их количество является допустимым для упо-

требления непосредственно в пищу и не представляет вреда 

для здоровья человека [171].  

 

§ 4. Обнаружение антигенов A. simplex  в товарной рыбе 

при помощи реакции иммунодиффузии 
 

В связи с проблематичностью в плане чувствительности, 

доступности современных лабораторных методов определе-

ния наличия антигенов A. simplex предложен качественный 

метод обнаружения антигенов гельминтов рыб с помощью им-

мунологической реакции (РИД). 

Для постановки РДП необходимы специфические анти-

тела и антигены. Гипериммунная сыворотка к антигенам A. 

simplex служит источником специфических антител. В каче-

стве антигенов используется жидкость, полученная при деф-

ростации рыбы, зараженной анизакидами. 

Соматический экстракт для иммунизации кроликов и для 

последующих биологических исследований готовили следую-

щим образом, из замороженной путассу (Micromesistius 

poutassou) извлекали нежизнеспособных личинок A. simplex 

L3, определяли их видовую принадлежность по морфологиче-

ским признакам согласно ключу, приведенному А.В. Гаевской 

[37]. Затем личинок нематод тщательно аккуратно промывали 

холодной водопроводной водой, после чего освобождали от 

микрофлоры, обрабатывали смесью растворов антибиотиков 
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широкого спектра действия (пенициллин, стрептомицин и ни-

статин) [91; 92] согласно рекомендованных оптимальных доз 

[46]. Выдерживали 30 минут при комнатной температуре, за-

тем биологический материал тщательно отмывали стериль-

ным физиологическим раствором с добавлением фосфатно-со-

левого буфера, далее замораживали при -18°С. Замораживание 

и оттаивание личинок выполняли 5-6 раз, после чего их гомо-

генизировали в керамической ступке с добавлением стериль-

ного кварцевого песка. Для экстрагирования измельченный 

материал помещали в пробирку со стерильным забуференным 

физиологическим раствором (рН 7,2) и оставляли на 18 часов 

при температуре +4°С. Очистку экстракта проводили центри-

фугированием в течение 15 минут на скорости 14000 оборо-

тов/минуту [92]. 

Далее экстракт подвергали бактериологическому кон-

тролю (на наличие бактерий и грибов) путем посева на среды 

МПА, МПБ и Сабуро. После отрицательного бактериологиче-

ского контроля материал проверяли на безвредность путем 

внутрикожного введения в область уха лабораторным кроли-

кам. Концентрацию белка в материале устанавливали, исполь-

зуя биохимический полуавтоматический анализатор StatFax 

1904+ (AWARENESS technology inc) и набор реактивов 

Spinreact  S.A. при длине волны 540 нм согласно инструкции. 

Полученный экстракт хранили в замороженном состоянии при 

температуре - 18°С  [91; 121]. 

Гипериммунные сыворотки получали путем иммуниза-

ции кроликов породы серый великан живой массой 3 кг. Жи-

вотным согласно методике, предложенной Бережко В.К. и др. 

[31] внутримышечно вводили возрастающие дозы соматиче-

ского экстракта из личинок A. simplex [86] с добавлением пол-

ного адъюванта Фрейнда (Диаэм, США). Схема состояла из  

трех циклов, трехдневной иммунизации с перерывами в 3 дня. 



57 
 

Для повышения активности гипериммунных сывороток через 

28 дней проводили реиммунизацию животных. Общая доза 

белка на каждого кролика составила 10 мг. Через семь дней 

после завершения цикла иммунизации [92] от кроликов сте-

рильно отбирали кровь  из локтевой вены, выдерживали при 

комнатной температуре, после ретракции сгустка гиперим-

мунную сыворотку аккуратно аспирировали и замораживали 

при температуре -10°С. 

Для проведения реакции иммунодиффузии (РИД) гото-

вили 1, 2%-ный агаровый гель (Difco) на физиологическом 

растворе [40; 91]. Реакцию ставили в чашках Петри, в которые 

вносили 25 мл расплавленного агара. В слое застывшего агара 

делали лунки  диаметром 5-6 мм при помощи штампа «чет-

верка». Центральную лунку заполняли экстрактом из аниза-

кид, а в периферические – нативные и разведенные 1/1, 1/2, 1/4 

и 1/8 гипериммунные сыворотки. 

Следующим этапом ставили РИД, где в качестве анти-

гена использовали жидкость, полученную при дефростации 

тушек инвазированных анизакидами путассу и минтая, а в ка-

честве источника антител – специфические гипериммунные 

сыворотки кроликов [91]. 

Оценка активности гипериммунных сывороток, получен-

ных от кроликов в РИД, показала, что белковый экстракт из 

личинок A. simplex L3 содержит антигенные компоненты, спо-

собные вызвать выработку специфических антител у иммуни-

зированных животных (рис.1). Отмечена разная активность 

гипериммунных сывороток от разных животных в зависимо-

сти от количества преципитирующих комплексов. Из трех 

проб иммунных сывороток в одной зарегистрировано не менее 

трех преципитирующих комплексов АГ-АТ, которые прояви-

лись четкими полосами в агаровом геле даже при разведении 
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иммунной сыворотки. Две другие пробы иммунных сыворо-

ток были менее активные и проявились меньшим количеством 

полос преципитации [92]. 

Полученные данные свидетельствуют, что в анализируе-

мом белковом экстракте, приготовленном из замороженных 

личинок A. simplex L3, содержится не менее трех компонентов, 

являющихся термостабильными активными антигенами, спо-

собными вызвать продукцию антител. Разная активность по-

лученных сывороток кроликов при одной схеме иммунизации, 

одинаковой дозе введенного им белкового антигена, свиде-

тельствовала об индивидуальной реактивности животных [92]. 

При определении степени заражённости рыбы анизаки-

дами в качестве антигена в РИД использовали жидкость, по-

лученную при размораживании инвазированной анизакидами 

рыбной продукции из путассу и минтая (рис. 2). 

В результате реакции в агаровом геле в варианте 

«тройка» появилась полоса преципитации между гиперим-

мунной сывороткой к белково - антигенному экстракту из ли-

чинок анизакид и жидкостью, полученной при 

 

Рисунок 1. Реакция иммунодиффузии в агаровом геле между  

белковым экстрактом из A. simplex L3 и гипериммунными сыворот-

ками кроликов. ЦЛ – белковый экстракт из личинок A. simplex  L3. Л I, 

II, III – гипериммунные к данному экстракту сыворотки от трех кроликов 
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размораживании инвазированной анизакидами рыбной про-

дукции. Эти данные подтверждают, что после многократного 

замораживания и оттаивания экскреторно-секреторные про-

дукты анизакид попадают в мясо рыбы [91; 92]. 

По результатам реакции косвенно можно оценить сте-

пень поражености рыбной продукции анизакидами и опреде-

лить порядок дальнейшего действия с данной продукцией.  

 

 

Рисунок 2. (а; б).Реакция иммунодиффузии между гипериммунной  

сывороткой к экстракту из A. simplex  L3 и жидкостью из рыбной  

продукции, инвазированной анизакидами. а)  Л1 – гипериммунная  

сыворотка (референс); Л2 – жидкость из инвазированной анизакидами 

путассу; Л3 – жидкость из неинвазированной анизакидами путассу.  

б)  Л1 – гипериммунная сыворотка (референс); Л2 – жидкость  

из инвазированного анизакидами минтая; Л3 – жидкость  

из неинвазированного анизакидами минтая. 

 

Таким образом, для определения степени зараженности 

рыбной продукции анизакидами и продуктами их жизнедея-

тельности можно применять реакцию иммунодиффузии в ага-

ровом геле между гипериммунной сывороткой к белково-ан-
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тигенному экстракту из A. simplex L3 и жидкостью, получен-

ной при размораживании мышечной ткани рыб в качестве ан-

тигена. Образующаяся полоса преципитации свидетельствует 

о присутствии в исследуемом материале антигенов анизакид 

[88; 91; 92].  

Выводы по 1 главе 

 

Аллергенное действие на организм хозяина, обусловлено 

не только гельминтами, но и продуктами их метаболизма. Ли-

чинки представляют собой антигены и несут в себе антигены, 

которые сохраняются и после их гибели. Антигены нематод 

Anisakis simplex представлены соматическими и экскреторно-

секреторными белками. Экскреторно-секреторные белки счи-

таются весьма устойчивыми к физическим факторам (темпе-

ратура, давление, лиофилизация). Доказана иммуногенность 

не только живых, но и мертвых личинок анизакид. Ее обуслов-

ливают   пептиды, образующиеся после денатурации белков.  

Проведен эксперимент, который показал, что соматиче-

ский белковый экстракт Anisakis simplex L3 является активным 

термостабильным антигеном, способным диффундировать в 

ткани инвазированной рыбы и вызывать иммунный ответ в ор-

ганизме животных [92]. 

Известно, что инвазированные рыбные продукты содер-

жат антигенные белки не только в области локализации личи-

нок, но и в мясе. Считается, что размораживание и оттаивание 

тушки рыб способствует распространению аллергенных бел-

ков в мясе. Для диагностики аллергенных белков в мясе рыб 

был предложен иммунологический способ. Он позволяет 

определять антигены гельминтов в мышечной ткани рыб с по-

мощью реакции иммунодиффузии в агаровом геле. Данный 

метод является высокоспецифичным, простым и доступным.  
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Глава 2. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕЛЬМИНТОВ  

И ИХ МЕТАБОЛИТОВ  

НА КЛЕТКИ ЖИВОТНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

§ 5. Влияние гельминтов, их метаболитов и экстрактов  

на клетки крови, иммунной системы и культуры клеток 

 

Имеются многочисленные сведения, что гельминты ока-

зывают иммуноносупрессивное действие на организм хозяина 

[5; 10; 91; 142]. Подобное действие проявляется подавлением 

пролиферации Т- и В-лимфоцитов особыми цитотоксиче-

скими веществами, продуцируемыми паразитами [41; 47].  

Бекиш О.-Я.Л. [24] пишет о том, что паразиты выделяют 

иммуномодулирующие субстанции: цитокины, биогенные 

амины и нейропептиды. Так, в эндемичной зоне по трихоце-

фалезу у пациентов отмечены высокие уровни TNF-α (фактор 

некроза опухоли-альфа) и γ-интерферона, продукция этих ве-

ществ возрастала с увеличением возраста людей [217]. 

Бекиш О.-Я.Л. и соавт. [23] на примере трихинеллеза 

описывают иммунодепрессивное действие метаболитов гель-

минтов, объясняя подобное действие наличием в тканях три-

хинелл веществ, которые относятся к группе кортикостерои-

дов. 

Логишинец И.А. [93] ссылается на Корневу Е.А. [67], что 

антигены гельминтов, попадая в организм, оказывают влияние 

на клетки иммунокомпетентной системы, и запускает ком-

плекс нейрогуморальных сдвигов [91].  

Однако, Бекиш В.Я.; Бекиш О.-Я.Л. [19] считают, что по-

прежнему неизвестен механизм чувствительности и причины 

нарушения иммунного гомеостаза хозяина. 
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Так, инвазия Anisakis вызывает стимуляцию Т-хелперов 

1 типа th1 и 2 типа th2, что и провоцирует сильный специфи-

ческий иммунный ответ на антитела всех изотипов имму-

ноглобулинов IgЕ, IgG, IgA и IgM [91; 163]. 

Gonzalez-Munoz M.  еt al.  (2010) [232] сообщает, что тя-

жесть поражения Anisakis зависит от иммунного ответа хозя-

ина, а не от самих личинок. При доминирующем Th2 иммун-

ном ответе проявляются аллергические реакции, которые по-

могают изгнать личинок, а при Th1 развивается воспалитель-

ная реакция. Так, у пациента инвазированного более чем 200 

личинками, был обнаружен низкий уровень IgE и повышен-

ный уровень нейтрофилов, а у другого пациента, с инвазией 

56 личинок, наблюдались болевые реакции, при этом аллерги-

ческие симптомы не проявлялись [251]. Авторы пришли к 

мнению о том, что высокая «паразитарная нагрузка» и как 

следствие повреждение тканей способствуют подавлению ал-

лергических реакции [253].  

Многие гельминты обладают способностью модулиро-

вать иммунный ответ хозяина, влиять на спектр выработки им-

мунокомпетентными клетками различных цитокинов, кото-

рые регулируют выработку синтеза ферментов для образова-

ния нитрита, как установлено, обладающего защитным дей-

ствием от паразитов, в том числе A. simplex. Подавление обра-

зования нитрита под действием препаратов из A. simplex не 

связано со специфическим токсическим действием на клетки, 

а связано с ингибированием веществ, необходимых для син-

теза ферментов для противопаразитарного нитрита [91; 203].  

Perteguer M.J., Rodero M. [319] исследовали клеточные 

иммунные ответы на антигены A. simplex у мышей, которых 

предварительно подкожно иммунизировали гомологичным 
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неочищенным экскреторно-секреторным экстрактом. Анали-

зировали пролиферацию, вызванную A. simplex in vitro с помо-

щью нефракционированных PLN клеток, полученных из лим-

фатических узлов мышей, которым подкожно вводили экскре-

торно-секреторный экстракт. Изучали клетки селезенки от им-

мунизированных животных, которым вводили в первом слу-

чае один антиген, во втором личинок, в третьем антиген с ли-

чинками. Иммунизация мышей индуцировала высокий про-

цент CD4 + и TCRαβ + Т-клеток. Число В-клеток (CD45 + и 

TCRαβ-) в предварительно иммунизированных и затем инва-

зированных мышей было ниже, чем наблюдалось у животных 

только инвазированных. Число лимфоцитов CD4 + Т-клеток 

увеличилось среди инвазированных и у заранее иммунизиро-

ванных и зараженных мышей. В последнем случае, было от-

мечено снижение CD8a + Т-клеток. Наибольшее увеличение 

CD8a + и TCRαβ- Т-клеток, было обнаружено у мышей, под-

вергнутых только инвазии. Гистологический анализ показал, 

что наиболее значительные повреждения наблюдаются в же-

лудке и кишечнике у животных, перорально инвазированных 

только личинками [91].  

Hrabar J. еt аl. (2019) исследовали ранний клеточный (6-

72 ч) и молекулярный (6 ч) иммунный ответ и его регулятор-

ные механизмы у крыс инвазированных Anisakis spp. Гистопа-

тологический анализ тканей желудка и  кишечника на Anisakis 

выявил острую и сильную воспалительную реакцию в тканях, 

в основном с преобладанием нейтрофилов и макрофагов. По-

казано, что Anisakis pegreffii у крыс индуцирует выработку 

провоспалительных цитокинов интерлейкина-6 (IL6) и интер-

лейкина-1 бета  (IL1b) и хемокина (CCL3), которые показали 

высокую экспрессию генов в транскриптоме. IL1b и IL6 замед-
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ляют заживление ран после травмы, а CCL3-это хемокин об-

ладает пирогенными свойствами, является хемоаттрактантом 

для нейтрофилов и активатором их окислительного взрыва 

[241]. Дифференцированно экспрессированы три микроРНК в 

пораженных тканях, функция которых при данной инвазии 

дискутируется [202]. 

Bahlool Q. Z.M., Skovgaard A., Kania P.W., Buchmann K. 

(2013) занимались изучением влияния экскреторно-секретор-

ных веществ на иммунную систему рыб  путем измерения экс-

прессии генов в селезенке и печени радужной форели 

(Oncorhynchus mykiss). Иммунные гены и экскреторно-секре-

торные продукты из личинок  A. simplex L3  выделяли и внут-

рибрюшинно вводили рыбам. Результаты показали понижен-

ную экспрессию тестируемых иммунных генов, что говорит о 

иммуносуппрессивном действии экскреторно-секреторных 

белков.  

Haarder S. et al. (2017) изучали изменения генов ответ-

ственных за воспалительные заболевания кишечника под дей-

ствием экскреторно-секреторных продуктов анизакид. Опыт-

ной моделью выступали рыбки – зебры, которым интрарек-

тально вводили колит-индуцирующий агент TNBS с экскре-

торно-секреторными продуктами от анизакис. Через 48 часов 

отмечено снижение заболеваемости в 50% случаев по сравне-

нию с контролем 80%. Исследование экспрессии TNBS-генов 

обработанных рыбок  показало четкую регуляцию генов, ко-

торые кодируют воспалительные цитокины и эффекторные 

молекулы, а также индукцию генов связанных с адаптивным 

иммунным ответом. Таким образом, исследование позволяет 

сделать вывод о том, что продукты анизакид запускают защит-

ные механизмы при кишечной иммунопатологии у взрослых 

рыбок-зебр [235].  
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Zamora V. еt аl. (2019) изучали обладают ли антигены ли-

чинок A. simplex иммуномодулирующими свойствами. Опыт 

проводили на дендритных клетках из  костного мозга двух 

штаммов мышей. Исследователи определяли антигенпредств-

ляющую способность дендритных клеток по эксперссии мем-

бранных маркеров (ГКГС 1, ГКГС 2, CD80, CD86), также 

смотрели  внутриклеточные уровни экспрессии противоспали-

тельных цитокинов (IL-10 и IL-12). Антигены A. simplex спо-

собны влиять на иммунный ответ, доказано на примере гене-

тически чужеродных хозяев, посредством регуляции Th2 (Т-

хелперов) или Treg (Т-супрессоров). Авторы предполагают, 

что механизмом регуляции иммунного ответа у анизакис яв-

ляются противоспалительные молекулы. Полученные резуль-

таты исследований можно использовать для разработки про-

тивовоспалительных препаратов [388]. 

Далее, Zamora V., Rodero (2021) проверяли у мышей спо-

собность дендритных клеток под действием экскреторно-сек-

реторного или нативного (сырого) экстракта активировать Т-

регуляторные клетки (T-reg). В другом опыте этого экспери-

мента авторы исследовали влияние  антигенов A. simplex на 

метаболическую активность мышиных спленоцитов in vitro, 

которая была индуцирована липополисахаридами (ЛПС E. coli 

026B6) и олигонуклеотидами В класса CpG (ODN 1826). Было 

установлено, что инкубация дендритных клеток с антигенами 

A. simplex индуцирует у них толерогенные свойства, увеличи-

вается выработка T-reg лимфоцитов продуцирующих IL-10 и 

IFN-γ. Эти цитокины подавляют выработку Th1 и/или Th2 ре-

акций при инвазии. В целом это значит, что данные меха-

низмы могут лежать в основе резистентности человека к ин-

фекции A. simplex [388].  

При оценке ответной реакции у мышей линий BALB/c и 

C57BL/6J на воздействия экстрактами антигенов отмечалась 
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стимуляция дыхательной активности митохондрий. При сов-

местном воздействии антигенов и митогенов LPS/CpG ответ-

ные реакции после 24 часовой стимуляции отличались. Ассо-

циация антигенов с ЛПС у мышей линии BALB/c не влияла на 

дыхательную активность митохондрий, в отличие от контроля 

воздействия ЛПС без антигенов. Однако у мышей линии 

C57BL/6J антигены усиливали эффект ЛПС. Противополож-

ные результаты получены при инкубации антигенов и олиго-

нуклеотида, была снижаена митохондриальная дыхательная 

активность. Аналогичные результаты вызываны также одним 

CpG у мышей линии C57BL/6J, в то время как у линии  клеток 

от мышей  BALB/c изменений не наблюдалось. IL-10 выпол-

няет несколько функций, в том числе подавляет клеточную 

пролиферацию. Исследования показывают, что иммунный от-

вет на A. simplex зависит не только от регуляторных механиз-

мов паразита, но и от генетического фенотипа хозяина. Мыши 

линии BALB/c соответствуют резистентному к анизакис фено-

типу, характеризующемуся воспалительными реакциями и ак-

тивацией Th2 ответа широко распространенной в эндемичных 

районах. Мыши C57BL/6J представляют не резистентный фе-

нотип с развитием умеренной или хронической инвазии [206].  

Rodero M., Cuéllar C. (2021) изучали влияние иммуниза-

ции личиночным антигеном A. simplex на течение индуциро-

ванного экспериментального аутоиммунного энцефаломие-

лита у мышей. Мышей C57BL/6J иммунизировали пептидом 

MOG 35-55 и одну партию иммунизировали антигеном из A. 

simplex на 1,8,10 и 12 сутки. Применение антигена способство-

вало проявлению и частоте возникновения энцефаломиелита. 

Однако, антиген способствовал снижению противоспалитель-

ных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-17А и ФНО-α в нервной 

ткани [335]. 
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Инвазия Anisakis провоцирует в организме хозяина неод-

нозначную ситуацию, при которой повторное заражение неко-

торых инвазированных людей приводит к тяжелой аллергиче-

ской реакции, разграничивая между собой паразитизм и аллер-

гию [307]. 

При миграции живых личинок A. simplex из желудка в 

другие органы отмечается острая воспалительная реакция с 

преобладанием полиморфно-ядерных эозинофилов [391]. Та-

кие же клетки преобладают в асцитической жидкости [240]. 

Хотя эозинофилия периферической крови характерна для 

большинства гельминтозов, при анизакидозе она встречается 

лишь в 30% случаев заболевания [91; 163; 188; 240; 326]. Эози-

нофилия в сочетании с лейкоцитозом чаще встречается при 

желудочной форме анизакидоза, чем при кишечной [97; 188]. 

Deardorff еt аl. [209] изучали особенности взаимодей-

ствия эозинофилов A. simplex L3 и выявили, что прикрепление 

эозинофилов к личинкам происходит только в присутствии 

иммунной сыворотки, полученной от мышей через 14 или 21 

день после заражения A. simplex. Путем трансмиссионной 

электронной микроскопии продемонстрирована активная де-

грануляция клеток на поверхности эпикутикулы личинок. По-

сле 24-часовой инкубации не было выявлено повреждений по-

верхности кутикулы и гибели личинок [91]. Однако в то же 

время в местах прикрепления макрофагов наблюдали при-

знаки повреждения кутикулы. Кучбоев А.Э. [74] при протост-

ронгилидозе выявил структурные изменения органов вслед-

ствие воспалительно-деструктивных изменений, которые под-

твердились при ультрамикроскопическом исследовании. На 

клеточном уровне отмечал активацию лимфоцитарной и мо-

ноцитарно-макрофагальной систем органа и определил интен-
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сивную фибробластическую реакцию, приводящую к функци-

ональным нарушениям. 

Никулин Ю.Т. [99] при экспериментальном токсокарозе 

обнаружил изменения конструкции клеток и клеточного со-

става лимфатических узлов. Установил, что в начале инвазии 

проявляется клеточный иммунный ответ, при котором идут 

гиперпластические изменения, пролиферация тимусзависи-

мых клеток, затем гуморальная реакция, при которой отмеча-

ется активный плазмоцитоз и иммунобластическая фоллику-

лярная гиперплазия.  

Логишинец И.А. [93; 94; 95] при экспериментальном ас-

каридозе установил, что миграция личинок A. suum вызывает 

изменения гистоструктуры щитовидной железы, что снижает 

ее функциональную активность. Наиболее значимые измене-

ния происходят в момент наибольшей антигенной активности 

аскарид. Трехкратная сенсибилизация крыс соматическими 

белками аскарид вызывает аналогичные изменения. Ученые 

предполагают, что данные нарушения как гистологические, 

так и секреторные обусловлены изменениями уровня тирео-

тропного гормона гипофиза. Логишинец И.А. [95] предпола-

гает, что метаболиты, образующиеся при взаимодействии ан-

тигена с иммунокомпетентными клетками, изменяют концен-

трацию биогенных аминов, которые регулируют гомеостаз 

щитовидной железы и возможно, и являются причиной струк-

турных преобразований органа. 

 Перевозчикова Н.Г., Костюкевич С.В. [104] обнаружили 

морфологические изменения в клетках печени на фоне бес-

симптомного течения эхинококкоза, которые проявляются на 

поздних сроках инвазии. Ученые отмечали дегенеративно-

дистрофические изменения, снижение митотического индекса 

и плоидность ядер печеночных клеток. Электроннограммы 
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подтверждали дегенеративно-дистрофические изменения ге-

патоцитов: уменьшение количества рибосом и митохондрий, 

деструкция крист и разрывы наружной митохондриальной 

мембраны, единичные случаи апоптоза клеток. 

Sakanari J.A., McKerrow J.H. [349] в Японии проводили 

работу по исследованию гистологических поражений от воз-

действия личинок A.simplex, их классифицировали на пять типов: 

1. Ранняя или первичная инвазия характеризовалась ин-

фильтрацией и пролиферацией нейтрофилов, эозинофилов и 

гигантских клеток. Отмечали небольшие отеки, фибринозная 

экссудация, кровоизлияния и повреждения сосудов. 

2. В течение первой недели острой кишечной инвазии, 

наблюдали утолщение и отечность подслизистой и эозино-

фильную инфильтрацию с лимфоцитами, моноцитами, 

нейтрофилами и плазматическими клетками. 

3. При хронической форме анизакидоза, отмечаются язвы 

желудка и кишечника, абсцессы, некроз, кровоизлияния с 

эозинофильная инфильтрация. 

4. При желудочной форме анизакидоза до 6 месяцев 

наблюдается продолжительная эозинофильная инфильтрация, 

преобладают гранулемы, и снижено количество лимфоцитов. 

Гигантские клетки могут окружать тело личинки. 

5. На поздних стадиях заболевания (от 6 месяцев до года), 

абсцессы или гранулематозные воспаления могут заменяться 

грануляционной тканью с эозинофильной инфильтрацией. В 

центре очага поражения могут присутствовать остатки ли-

чинки [91].  

Buchmann K., Mehrdana F. (2016) описали изменения в 

организме рыб под влиянием инвазии A. simplex. Они прояв-

ляются тяжелыми воспалительными реакциями с деформа-
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цией тканей, выраженной клеточной инфильтрацией слизи-

стой оболочки стенки желудка от проникающих личинок,  

называемых «Синдром язвы желудка», который переходит в 

характеризующийся геморрагиями «синдром красного же-

лудка» [182]. 

Антигены после гибели личинок могут вызвать воспали-

тельные реакции, клинические симптомы которых невоз-

можно отличить от других заболеваний, например холеци-

стита, новообразований, гастрита, перитонита, аппендицита, 

эозинофильного гастроэнтерита и болезни Крона [290]. 

Bušelić I. еt аl. (2018) [183] исследовали гистологические  

изменения в тканях после интубации живыми личинками  A. 

pegreffii in vivo и последующее молекулярные изменения у жи-

вотных in vitro. Инфекция Anisakis вызвала в желудке и брюш-

ных мышцах крыс в первые 32 часа эксперимента тяжелые ги-

стопатологические изменения в виде воспалений и  геморра-

гических поражений. В очагах поражения наблюдалась ин-

фильтрация полиморфноядерными лейкоцитами преимуще-

ственно нейтрофилами, редко эозинофилами и макрофагами. 

Объяснения такой реакции описано у Park H. еt аl. (2005) [315]. 

Ученые поясняют, что интерлейкин 17 (IL17) продуцирует ци-

токины, которые индуцируют секрецию хемокинов и анти-

микробных пептидов в различных тканях и типах клеток (фиб-

робластах, эндотелиальных клетках, эпителиальных клетках, 

кератиноцитах и макрофагах), что приводит к привлечению 

нейтрофилов и усиленной провоспалительной реакции. Ис-

следования транскриптом РНК-Seq (секвенирования РНК) по-

раженных тканей крыс подтвердили сильный локализованный 

провоспалительный ответ, благоприятствующий активации 

интерлейкина 17 (IL17) за счет  продукции Т-хелперов -17 
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(Th17-типа). При дифференциальной экспрессии генов в тка-

нях желудка крыс инвазированных Anisakis отмечали  стрес-

совую реакцию, связанную с повышением экспрессии рибо-

сомных генов,  что указывает на наличие рибосомного стресса 

[183]. 

Имеются данные о цитопатическом действии гельминтов 

аскарид, бычьего цепня, лентеца широкого и продуктов их 

жизнедеятельности на клетки культивируемых тканей [29; 91].  

Бекиш В.Я., Дурнев А.Д. [17] установили, что белковые 

соматические продукты токсокар обладают генотоксическим 

действием на культуры лимфоцитов крови, вызывая измене-

ния ДНК, при этом рост патологий зависит от количества 

белка. На культурах лимфоцитов обнаружен цитотоксический 

эффект: рост апоптоитических клеток, как при малых, так и 

больших концентрациях белкового продукта. 

Предполагаемые токсины гельминтов способны оказы-

вать цитопатическое влияние на искусственно выращиваемые 

клетки (перевиваемые клетки амниона человека), раковые 

клетки Нр-2, первично трипсинизированные клетки фиб-

робластов эмбриона человека и куриные фибробласты [7; 91].  

Garcia-Perez J.C. et al. (2015) проводились исследования 

по анализу специфических тел к антигенам Anisakis spp. у па-

циентов с раком желудочно-кишечного тракта. Предполага-

ется, что инвазия личинками может служить фактором риска 

развития раннего рака желудка или толстой кишки  [227].  

Corcuera M.T. (2018) проводили пилотное исследование 

по изучению  туморогенного потенциала Anisakis. Целью ис-

следования явилось выяснить, способны ли антигены аниза-

кис индуцировать пролиферацию эпителиальных клеток in 

vitro или экспрессию сывороточной микроРНК (миРНК) у 



72 
 

крыс Спрэга-Доули. Цельный экстракт индуцировал увеличе-

ние клеточной пролиферации и снижение апоптоза, что при-

вело к увеличению абсолютного числа жизнеспособных кле-

ток через 48 ч  после воздействия антигенов.  В сыворотках 

крови крыс получавших цельный экстракт анизакис количе-

ственные значения миРНК (связанной с раком) были снижены, 

другие формы молекул миРНК, напротив были увеличены. 

Полученные результаты сообщают, что продукты анизакис 

способствуют изменениям и в эпителиальных клетках и у ла-

бораторного животного, что свидетельствует о наличии опу-

холевого потенциала [202]. 

Проведено исследование in vitro по воздействию экскре-

торно-секреторных продуктов in vitro Anisakis pegreffii на кле-

точную линию фибробластов человека HS-68, что привело к 

увеличению количества активных форм кислорода, вызываю-

щих окислительный стресс, активацию киназ, воспалению, 

пролиферацию клеток, ингибирование апоптоза и поврежде-

нию ДНК [291].  

Однако, отдельные экскреторно-секреторные продукты 

от личинок A. simplex массой от 66 до 95 кДА обладают цито-

статическим ингибирующим действием на бластогенез лим-

фоцитов [379]. 

Бережко В.К., Новик Т.С. (2018) показали, что высокие 

концентрации экстракта Т. canis  проявляют выраженное ан-

типролиферативное действие на моделях опухолевых клеток 

человека  in vitro. В отношении культур MCF-7  эффект прояв-

лялся в нескольких  концентрациях по  количеству белка от 

100 мкг/мл до 2 мг/мл к 96 часам инкубации. Для проявления 

данного действия в клетках культуры Сасо-2 требовались бо-

лее высокие концентрации экстракта из токсокар от 500 

мкг/мл до 2 мг/мл [33]. 
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Сивкова Т.Н., Сивкова Е.С (2020) установили антипроли-

феративное действие соматического экстракта A. simplex L3 на 

клетки культуры Vero, проявляющееся полной деструкцией 

монослоя клеток-фибробластов через 48 часов культивирова-

ния [125]. 

В связи с тем, что многочисленные исследования поз-

волили установить сложную белковую структуру соматиче-

ского экстракта из личинок A. simplex, а также его влияние на 

изменения гематологических показателей экспериментальных 

животных при дозе 100 мкг на голову [123] проведен экспери-

мент по определению дозозависимого эффекта от введения 

данного экстракта [91].  

Самцам нелинейных белых мышей массой 18-22 г вво-

дили однократно внутрибрюшинно соматический экстракт из 

A. simplex в дозах 100; 200; 500 и 1000 мкг белка на голову. 

Животные контрольной группы оставалась интактными. Каж-

дая группа состояла из 5 животных [91; 92]. 

Через 48 часов от начала эксперимента эксперименталь-

ных и контрольных лабораторных мышей эвтаназировали ме-

тодом цервикальной дислокации. Немедленно собирали пери-

ферическую кровь в пробирки с напылением антикоагулянта 

EDTA K3 объемом 50 мкл для исследования на автоматиче-

ском гематологическом анализаторе «Abacus Junior Vet» с 

применением стандартной программы «Mouse». 

Гематологический анализ включал 18 показателей: лей-

коциты (WBC) с дифференцировкой на 3 субпопуляции: лим-

фоциты (LIM) %, гранулоциты (GRA) %, средние клетки 

(MID) %; гистограммы распределения лейкоцитов по объему 

(WBC Histogram), эритроциты (RBC), гемоглобин (HGB), ге-

матокрит (HCT), средний объем эритроцита (MCV), среднее 

содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя кон-

центрация гемоглобина в эритроците (MCHC), гистограмма 

распределения эритроцитов по объему (RDWc), тромбоциты 
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(PLT), тромбокрит (PCT), средний объем тромбоцита (MPV), 

распределение тромбоцитов (PDWc). 

Также в момент эвтаназии мышей готовили тонкие мазки 

из периферической крови, которые фиксировали метилено-

вым синим по Май-Грюнвальду и окрашивали азур-эозином 

по Романовскому-Гимзе согласно инструкции. Затем прово-

дили микроскопию на  микроскопе марки «Биомед-5» и под-

считывали лейкограмму на механическом счетчике лейкоци-

тарной формулы «ЗМА Киев» [91; 92]. 

Все опытные и контрольные животные сохраняли удо-

влетворительное состояние на протяжении всего проведения 

эксперимента. Тем не менее, в состоянии основных формен-

ных элементов крови были выявлены отклонения. 

У животных контрольной группы определилось незначи-

тельное снижение количества лимфоцитов и их процентное 

отношение, а также средний объем эритроцитов (табл. 3). 

При эксперименте в периферической крови лаборатор-

ных мышей после введения соматического экстракта A. 

simplex наблюдалось увеличение относительного количества 

лимфоцитов в сравнении с контролем. Характерным для дан-

ного показателя стало прямо пропорциональное дозам введен-

ного биопрепарата его возрастание. Проведенные ранее иссле-

дования также регистрировали относительное увеличение ко-

личества лимфоцитов через 48 часов, что вероятно, происхо-

дит за счет специфического клеточного и гуморального 

иммунного ответа. Полученные результаты подтверждают 

факт высокой антигенной активности исследуемого соматиче-

ского экстракта, который за счет повышения дозы по белку 

увеличивает степень ответной реакции. Относительное коли-

чество гранулоцитов у мышей экспериментальных групп во 

всех случаях не превышало нормативных показателей, напро-

тив, при увеличении дозы экстракта от 100 мкл до 1000 мкл 

происходило его пропорциональное снижение от 38% до 

35,5% [77; 92]. 



 

Таблица 3  

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ  

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗНЫМИ ДОЗАМИ ЭКСТРАКТА A. SIMPLEX [91] 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ НОРМА КОНТРОЛЬ  ДОЗА, МКГ/ГОЛ  

    100 200 500 1000 

ЛЕЙКОЦИТЫ (WBC), X10^9/L 6-15 6,7±2,2 5±1,3 7,8±3 6±1,1 4,7±1,8 

ЛИМФОЦИТЫ (LIM), X10^9/L 3,4-7,44 3±1 2,7±1 4,3±1,8 3,5±0,9 2,9±1,4 

МОНОЦИТЫ, ЭОЗИНОФИЛЫ, БА-

ЗОФИЛЫ, НЕЗРЕЛЫЕ 0-0,6 0,4±0,3 0,4±0,1 0,24±0,2 0,43±0,1 0,23±0,08 

КЛЕТКИ (MID), X10^9/L       

ГРАНУЛОЦИТЫ (GRA), X10^9/L 0,5-3,8 3,4±0,9 1,8±0,3 3,25±1,3 2,05±0,6 1,55±0,4 

*ЛИМФОЦИТЫ (LIM) % 57-93 42±5,6 53,8±5,6 54,45±3,9 57,9±10,4 59,1±9,8 

МОНОЦИТЫ, ЭОЗИНОФИЛЫ, БА-

ЗОФИЛЫ, (MID) %; 0-7 6,1±2,7 7,9±1,3 3,8±2,6 7,6±2,6 5,3±1 

*ГРАНУЛОЦИТЫ (GRA) % 8-48 51,9±4,6 38,2±6,5 41,6±4 34,5±11,3 35,5±9,8 

ЭРИТРОЦИТЫ(RBC), X10^12/L 7-12 9,7±0,3 8,9±1,6 9,2±1,1 8,85±0,6 8,32±0,8 

ГЕМОГЛОБИН(HGB), G/L 122-162 136,4±3,7 116,2±11 132±10,5 126,2±12,2 122±11,32 
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ГЕМАТОКРИТ (HCT), % 35-45 36,7±1,4 34,6±5,1 36,6±5 34,9±2 32,5±3,9 

*СРЕДНИЙ ОБЪЁМ ЭРИТРОЦИТОВ 

(MCV), FL 45-55 37,4±1,7 39,4±1,5 39,8±2,2 39,4±1,1 38,8±2,5 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛО-

БИНА В 1 ЭРИТРОЦИТЕ (MCH), PG 11,1-12,7 14±0,5 13,6±2 14,5±0,6 14,3±0,4 14,6±0,24 

ОТНОШЕНИЕ УРОВНЯ ГЕМОГЛО-

БИНА В ЭРИТРОЦИТЕ К 223-320 373±22 344±43,2 366,8±26,4 359,8±14,6 377,6±25 

ОБЪЕМУ ЭРИТРОЦИТОВ (MCHC), 

G/L       

ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭРИТ-

РОЦИТОВ ПО  20,2±0,7 18,3±1,4 19,7±0,05 18,9±1,2 18,7±1 

ОБЪЕМУ (RDWC), %       

ТРОМБОЦИТЫ (PLT), X10^9/L 200-450 691,2±152 398±87,4 568±92 302±141,2 321±77 

*ТРОМБОКРИТ (PCT),% 0,15-0,32 0,4±0,1 0,24±0,06 0,35±0,07 0,18±0,08 0,2±0,05 

*СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ТРОМБОЦИ-

ТОВ (MPV), FL  5,8±0,2 6,1±0,2 6±0,2 6±0,3 6,5±0,6 

ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕТЕРОГЕННОСТИ до 20 32,8±1,5 33,9±1,3 33,8±2 34,5±1,3 36,4±3,2 

ТРОМБОЦИТОВ (PDW), %       

    Примечание: *Р≤0,05 
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Среди эритроцитов достоверных изменений в экспери-

менте и контроле мы не наблюдали, хотя у животных опытных 

групп средний объем эритроцитов был немного выше относи-

тельно контроля. Что касается тромбокрита, то у животных 

контрольной группы он немного превышал нормативные по-

казатели, в то время как в экспериментальных группах он не-

сколько снижался, не выходя, однако, за пределы физиологи-

ческих показателей. При увеличении дозы экстракта, напро-

тив, увеличивался средний объем тромбоцитов. Интересно, 

что гетерогенность тромбоцитов у всех животных была незна-

чительно выше нормы, но нарастала с увеличением дозы 

белка. Выявленные изменения в состоянии кровяных пласти-

нок подтверждают полученные ранее данные, свидетельству-

ющие об активации клеток тромбоцитарного ростка в красном 

костном мозге под влиянием белков анизакид [123]. 

Изменения в лейкоцитарной формуле (табл. 4) характе-

ризовались, как в предыдущем исследовании, увеличением ко-

личества лимфоцитов, а также появлением сдвига ядра 

нейтрофилов влево (обнаружение юных и палочкоядерных 

форм) при соответственном уменьшении количества сегмен-

тоядерных гранулоцитов в ответ на возрастание дозы вводи-

мого экстракта. Аналогично отмечали увеличение в 3 раза по 

сравнению с контролем количества эозинофилов и миелоци-

тов [91].  

Начиная с дозы 200 мкг белка на голову и выше, в мазках 

периферической крови регистрировали появление бластных 

форм клеток. При морфологическом исследовании клеток пе-

риферической крови мышей в результате воздействия белко-

вого экстракта A. simplex отмечали  появление клеток с различ-

ными патологиями (двухлопаст ное ядро лимфоцитов (рис.3), 

гиперсигментированное ядро нейтрофилов (рис.4)). В эритро-

цитах регистрировали тельца Жолли [77; 91]. 
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Таблица 4   

ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ У ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ  

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗНЫМИ ДОЗАМИ ЭКСТРАКТА  A. SIMPLEX [91] 

 

ФОРМЫ  

ЛЕЙКОЦИТОВ,% 

 

 

КОНТРОЛЬ 

 

ДОЗА, МКГ/ГОЛ 

 

100 200 500 1000 

МИЕЛОЦИТЫ 2,8±1,2 4,8±1,9 3±2,4 3,6±1,7 9,6±7,2 

НЕЙТРОФИЛЫ: 

ЮНЫЕ 

 

- 

 

4±1,6 

 

4,8±1,7 

 

3,8±1 

 

6±2 

ПАЛОЧКОЯДЕРНЫЕ 3,2±1,1 9,4±2,4* 9,6±2,5* 8,4±2,6 15±4** 

СЕГМЕНТОЯДЕРНЫЕ 34,4±12,2 29,2±0,6 26,8±9,4 23,4±7,9 27,2±7,8 

БАЗОФИЛЫ 3±1,6 - 0,6±2,4 0,6±1,3 - 

МОНОЦИТЫ 7±2 3±1,2 1,4±0,6* 1,2±1,4* 0,2±0,3** 

ЭОЗИНОФИЛЫ - 0,2±0,32 0,6±0,7 1,4±1,7 5,4±4 

ЛИМФОЦИТЫ 39,8±7,4 50,6±12,8 53,2±9 58±11,6 48,4±10,7 

Примечание: *Р≤0,05, **Р≤0,01 
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Рисунок 3. Лимфоцит с двухлопастным ядром. Увел.× 1000 

 

 

 

 

Рисунок 4. Нейтрофил с гиперсегментацией ядра. Увел.×  1000 
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§ 6. Патоморфологические изменения в органах мышей 

под действием разных доз  

соматического экстракта A. simplex 

 

Исследованиями ученых доказано развитие патологий 

клеток костного мозга, сперматогенного эпителия, гепатоци-

тов, спленоцитов под действием соматических продуктов и 

метаболитов замороженных личинок анизакид [119].  

Параллельно мы изучали состояние органов и тканей ла-

бораторных мышей, получивших внутрибрюшинно экстракт в 

дозах согласно предыдущим исследованиям. 

Для исследования от мышей контрольной и опытной 

группы непосредственно после декапитации отбирали печень, 

селезенку и семенник для гистологического исследования. Со-

бранный материал фиксировали 10%-ным раствором 

нейтрального формалина. Полученный материал доставляли в 

патогистологическую лабораторию. Гистологические препа-

раты готовили по общепринятой методике, окрашивали ге-

матоксилин – эозином, а для окраски соединительных и мы-

шечных тканей применяли  окраску по Ван-Гизону [91]. 

Гистологическое изучение патологического материала 

позволило установить следующие изменения. В селезенке от-

мечали полнокровие красной пульпы. В центре фолликулов 

прослеживалась макрофагальная реакция, которая с возраста-

нием дозы белкового продукта A. simplex становилась более 

выраженной. При дозах 100 и 200 мкг гистиоциты с гиперх-

ромными ядрами располагались в перифолликулярной зоне 

одиночно, тогда как при дозах 500 и 1000 мкг образовывали 

скопления. 

Структура долек печени была нарушена у всех опытных 

групп. Отмечали гиалиновокапельную и гидропическую дис-

трофию гепатоцитов. С возрастанием дозы экстракта, ядра 
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клеток печени теряли равномерность окраски, располагались 

эксцентрично. Зачастую они становились оптически прозрач-

ными с глыбчатым распределением хроматина. На уровне 

портальных трактов, а при введении высоких доз экстракта – 

на уровне долек, находились скопления зрелых лимфоцитов 

по типу узелков [85; 91]. 

В семенниках структура нормальной ткани сохранялась 

во всех отделах, однако при увеличении дозы биологического 

материала отмечали деструктуризационные изменения. На 

уровне базального слоя сперматогенного эпителия выявляли 

одиночные митозы. В канальцах отмечены участки обширной 

десквамации, клетки подвергались дезорганизации, развива-

лась гидропическая дистрофия [78]. 

Сперматогенез был сохранен только в отдельных каналь-

цах, зачастую ослаблен. Повсеместно регистрировали явление 

агглютинации хвостовых частей сперматозоидов, а также их 

разрозненно расположенные ядросодержащие и хвостовые ча-

сти. Многие канальцы кистозно расширены и пусты. 

В строме семенников выявляли наличие умеренного или 

выраженного отека, содержание толстостенных одиночных 

сосудов со слабым кровенаполнением, избыточное содержа-

ние волокнистых структур и небольшое количество фибробла-

стов, расположенных группами по несколько штук. Также об-

наруживали увеличение ядросодержащей части эндотелиаль-

ных клеток внутреннего слоя крупных кровеносных сосудов, 

вакуолизацию цитоплазмы миоцитов мышечного слоя арте-

рий. После введения дозы 100 мкг были отмечены патологии 

в состоянии эндотелиальных клеток артерий семенников. Об-

наружена гипертрофия мышечной оболочки и вакуолизация 

цитоплазмы миоцитов. Сперматогенный эпителий канальцев 

дистрофичен, сперматогенез местами ослаблен. Семявынося-

щие протоки содержали аморфные белковые массы. 
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При увеличении дозы до 200 мкг/голову в семявынося-

щих протоках уменьшалось количество зрелых сперматозои-

дов. Возрастающие дозы от 500 мкг и 1000 мкг белка на жи-

вотное вызывали отслоение наружной стенки семенника, ха-

рактеризующее состояние отека. 

Семявыносящие протоки были значительно расширены, 

и сперматозоиды сохранялись в виде небольших скоплений 

лишь на уровне центральных отделов. В случае введения мак-

симальной дозы экстракта (1000 мкг) фиксировали полное за-

пустевание канальцев (рис. 5), что свидетельствует о выражен-

ном дозозависимом эффекте от воздействия нематодного ма-

териала, приводящее к прекращению сперматогенеза [81; 91]. 
 

 

Рисунок 5. Запустение семенных канальцев в семеннике мыши. 

Увел. × 400 

 

Выявленные гистологические изменения в органах и тка-

нях мышей проявили интерес к изучению ультраструктурных 
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изменений. Для электронной микроскопии от мышей, полу-

чивших дозу 200 мкг белка на голову забрали семенники и 

грудную кость. Данные параметры эксперимента выбрали со-

гласно ранее проведенных опытных исследований, при кото-

рых определены наибольшие структурные изменения клеток. 

Образцы органов мышей фиксировали в 2,5%-ном глута-

ровом альдегиде на 0,05М (рН 7,2) фосфатном буфере в тече-

ние 1 часа при 4°С. Затем материал дополнительно фиксиро-

вали в 1% растворе OsO4 в 0,05 М фосфатном буфере (рН 7,2) 

в течение 3 часов при 20°С. После проводили обезвоживание 

в последовательности спиртов с возрастающей концентрацией 

(начиная с 30% до 100% в течение 20 минут на каждом этапе).  

Затем органы дополнительно обрабатывали пропитыва-

нием в терт-бутиловом спирте (tert-Butanol, SIGMA-

ALDRICH) в двух сменах по 20 минут при 26°С и приступали 

к изготовлению ультратонких срезов. 

Следующим этапом была пропитка и заливка в смолу из 

4х компонентов в необходимом количестве (табл. 5) [92]. 

Таблица 5 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ [91] 
 

Компоненты смолы Количество, мл 

Epon 812 45 22,5 11,2 5,6 

DDSA 30 15 7,5 3,7 

MNA 20 10 5 2,5 

DMP-30 1.6 0,8 0,4 0,2 

Объём готовой смолы, мл 96,6 48,3 24,1 12 
 

Кубики биомассы заливали смесью эпоксидной смолы и 

100% ацетона в соотношении 1:3. В этой смеси образцы инку-

бировали в течение 4 – 6 часов. После окончания инкубации 

смолу отбирали. 
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1. Инкубация в смеси эпоксидной смолы и 100% ацетона 

в соотношение 1:1 в течение суток. 

2. Инкубация в смеси эпоксидной смолы и 100% ацетона 

в соотношении 3:1 в течение 4 - 6 часов. 

3. Кубики агаризированной биомассы после пропитки в 

смеси эпоксидной смолы и 100% ацетона выкладывали на 

фильтровальную бумагу и затем помещали в капсулу. Зали-

вали смолой до верха капсулы. 

4. Капсулы помещали в термостат на 37°С и инкубиро-

вали в течение суток. 

5. На термостате увеличивали температуру до 60°С и 

оставляли на 2 суток. 

 После застывания смолы, капсулу разрезали и извлекали 

цилиндр, из которого получали ультратонкие срезы на микро-

томе ЛКБ-8800.  

Ультратонкие срезы монтировали на специальные се-

точки, проводили контрастирование в 3% растворе уранилаце-

тата в 70% спирте в течение 30 мин и затем контрастировали 

в течение 4 минут цитратом свинца по Рейнольдсу. Готовые 

срезы анализировали на электронном микроскопе ЭМВ-100 

БР при ускоряющем напряжении 75 К [91]. 

Электронная микроскопия семенников показала также 

деструкцию части канальцев, полное разрушение цитоплазмы 

сперматогенного эпителия, выход органелл, нахождение в 

просветах лишь бесструктурных масс или отдельно лежащих 

клеток (рис.6). 

Проведенный нами на белых мышах эксперимент дока-

зывает наличие зависимости степени выраженности патологи-

ческих явлений в органах от дозы введенного белкового экс-

тракта A. simplex. В печени и семенниках под влиянием про-
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дуктов личинок паразита развиваются дисциркуляторные про-

цессы, а также дистрофические изменения, которые свиде-

тельствуют о нарушении метаболизма на уровне клеток, вы-

званные не аллергическим, а токсическим эффектом. 

 

 
Рисунок 6. Разрушенный семенной каналец,  

содержащий бесструктурные массы. Увел. × 2200 

 

Впоследствии, участки воспаления замещаются соедини-

тельной тканью, что сопровождается ослаблением функций 

органов. В частности, в семенниках это приводит к ослабле-

нию или полному прекращению сперматогенеза [83; 91]. 

 

Выводы по 2 главе 
 

Патогенное действие паразитов разных видов на отдель-

ные клетки организма хозяина было доказано многочислен-

ными исследованиями. В первую очередь влияние, как гель-
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минтов, так и их метаболитов проявляется на быстроделя-

щихся клетках макроорганизма: крови, костного мозга и поло-

вых желез [91]. 

Гельминты и продукты их метаболизма посредством ци-

тотоксических веществ вызывают иммуносупрессию в орга-

низме. При этом сами гельминты способны регулировать вы-

работку цитотоксических веществ, модулировать иммунный 

ответ, в отличие от их метаболитов.  

Ученые считают, что цитотоксическое действие в тканях 

и клетках вызывают антигены и иммунокомпетентные клетки 

в совокупности, за счет изменения концентрации биогенных 

аминов.  

Эксперименты на лабораторных животных показали, что 

однократное внутрибрюшинное введение экстракта A. simplex 

L3 лабораторным мышам вызывает дозозависимые токсиче-

ские, иммунологические и кариопатические изменения. Ги-

стологическое исследование печени, селезенки и семенников 

опытных мышей, доказали, что деструктивные и дистрофиче-

ские изменения зависели от полученных доз. Дозозависимый 

характер изменений отмечен в селезенках лабораторных мы-

шей за счет макрофагальной реакции и в тканях печени - лим-

фоидная реакция [91].  

Ультраструктурные исследования тканей подтвердили 

патологические состояния в тканях половых желез самцов.  
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ГЛАВА 3. ТОКСИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА  

НА ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
 

Токсическое действие гельминтов в большинстве слу-

чаев изучается на примере макроорганизмов, а именно на со-

матических и половых клетках [18], эмбрионах крыс [123], 

реже куриных эмбрионах [175]. 

Известно, что гельминты не выделяют специальных ток-

синов, но некоторые продукты их метаболизма являются ан-

тигенами и способствуют развитию воспалительных реакций 

[138]. Также исследователи считают, что при гельминтозах 

происходит развитие окислительного и нитрозилирующего 

стресса в тканях [18].  

Для более глубокого изучения непосредственного меха-

низма влияния белков паразита на состояние клетки можно в 

качестве экспериментальных моделей использовать однокле-

точные организмы [91]. 

 

§ 7. Токсическое действие соматического экстракта  

личинок А. simplex на одноклеточные организмы 

Paramecium caudatum 
 

Для определения токсичности различных веществ ши-

роко используют инфузорий, что имеет ряд преимуществ 

[109]. Поэтому мы провели опыт по определению общей ток-

сичности соматического экстракта из личинок A.simplex экс-

пресс методом на P. caudatum. 

Для определения токсичности экстракта использовали 

культуру инфузорий P. caudatum Ehrenberg, 1838, культивиру-

емую на среде Лозина - Лозинского с добавлением в качестве 

источника питания дрожжей S. cerevisiae. 

На сухое предметное стекло наносили по 3 капли суточ-

ной культуры инфузорий. Затем проводили подсчет концен-

трации живых микроорганизмов с помощью микроскопа Meiji 
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(увеличение 10×100), затем добавляли равнозначное количе-

ство цельного соматического экстракта A. simplex и в разведе-

нии 1:2 с 0,9% стерильным физиологическим раствором. Кон-

трольные инфузории оставались интактными. Опыт прово-

дили в 5-ти повторностях. По истечении 1 и 3 часов произво-

дили подсчет числа подвижных, неподвижных и лизирован-

ных инфузорий, который после сравнивали с первоначальным 

значением.  

Выживаемость парамеций N, %, вычисляли по формуле:  

N=N2/N1×100%, 

где N1 - среднеарифметическое (из пяти испытаний) значение 

количества парамеций в начале опыта, штук;  

N2 - среднеарифметическое (из пяти испытаний) значение 

количества парамеций в конце опыта, через один час экспози-

ции, штук (подвижных, неподвижных, двигающихся не харак-

терно и подвергнутых лизису); 

100% - коэффициент перевода результата в проценты [2]. 

Чувствительность инфузорий к исследуемому экстракту 

определяли по сроку их гибели, которую регистрировали в мо-

мент прекращения движения   простейших и наличия призна-

ков распада клеток [82; 91; 137].  

Фактический материал подвергали стандартной стати-

стической обработке методом вариационной статистики по t-

критерию Стьюдента. 

В интактной группе через 1 час рост и жизнеспособность 

инфузорий, скорость их движения не изменялись, лишь у 2% 

движение стало веретенообразным. Среди инфузорий, под-

вергнутых действию цельного соматического экстракта, зна-

чительно повысилось количество микроорганизмов с верете-

нообразным движением - 56%, гибель - 13% и лизис 15%. Од-

нако, разведенный 1:2 соматический экстракт оказывал более 
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выраженное влияние: веретенообразное движение наблюдали 

в 42% случаев, гибель - в 46% (таблица 6). 

Таблица 6 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ СОМАТИЧЕСКИМ  

ЭКСТРАКТОМ ЛИЧИНОК А. SIMPLEX НА P. CAUDATUM 

[91] 
 

Показатели 

 1 час   3 часа   

Кон-

троль 

Соматический 

Контроль 

Соматический 

экстракт A. simplex экстракт A. simplex 

цельный 1:2 цельный  1:2 

     

Подвижные, 98±3 16±13*** - 103±3 -  - 

%        

Движение 2±3 56±12** 42±28 1±2 30±11*  11±6 

вокруг        

своей оси,%        

Неподвиж - 13±7 46±20 2±3 50±8***  65±19* 

ные,%        

Лизис,% - 15±11 12±13 - 20±15  24±19 

Примечание: *Р≥0,05, **Р≥0,01,***Р≥0,001. Курсивом выделены по-
казатели, не отвечающие достоверности  по причине небольшого ко-
личества патологий  

 

В контроле через 3 часа количество парамеций увеличи-

лось в результате их размножения. В эксперименте наблюдали 

100% гибель простейших. Количество клеток с веретенообраз-

ным движением уменьшалось вдвое при использовании нераз-

веденного и вчетверо - разведенного экстракта за счет гибели 

и лизиса. В результате проведенного опыта по изучению 

острой токсичности с использованием инфузорий P. caudatum 

разведенный 1:2 соматический экстракт A. simplex оказался 

более токсичным для тест-объектов [82; 92]. 

Далее проводили ультраструктурное исследование кле-

ток, подвергнутых воздействию разведенного 1:2 экстракта A. 
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simplex. Для электронной микроскопии в среду с парамециями 

добавляли равное количество разведенного экстракта, экспо-

зиция составляла 15 минут, центрифугировали в течение 3 ми-

нут при 1000 оборотов в минуту и далее фиксировали при по-

мощи 2,5% глутарового альдегида. Затем материал дополни-

тельно фиксировали в 1% растворе OsO4 в 0,05 М фосфатном 

буфере (рН 7,2) в течение 3 часов при 20°С. После проводили 

обезвоживание. 

Для упрощения процедуры обезвоживания осадок клеток 

заключали в 2% агар. Обезвоживание включало следующие 

этапы: 

1. Кубики агаризированной биомассы переносили в про-

бирку, содержащюю 70% спирта. Две смены по 1 часу. На дан-

ном этапе образцы в спирте можно оставлять сколь угодно 

долго в холодильнике при +4°С. 

2. Инкубация в 80% спирте в течение 30 минут. Инкуба-

ция в 96% спирте в течение 30 минут. 

3. Инкубация в 100% спирте. Четыре смены по 30 минут 

каждая. 

4. Инкубация в 100% ацетоне. Две смены по 5 минут каж-

дая. 

После обезвоживания образцы замораживали в терт-бу-

тиловом спирте, затем проводили замораживание - высушива-

ние в установке JFD-320 (JEOL, Япония) согласно рекоменда-

циям фирмы - производителя. В напылительной установке JFC 

1100 (JEOL, Япония) на поверхность высушенных образцов 

наносили золото. Электронно-микроскопическое изучение об-

разцов осуществляли на сканирующем электронном микро-

скопе JSM-6510LV (JEOL, Япония) [92].  

В интактной группе изменений в структуре наружной 

оболочки не наблюдали (рис. 7). 
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Рисунок 7. Контроль P. сaudatum.  

Увел.× 2500 

 

 

 
Рисунок 8. Поры на поверхности  P. caudatum  

под воздействием соматического экстракта A. simplex.  

Увел. × 2500 
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Рисунок 9. P. caudatum, лишенная наружной мембраны  

под воздействием соматического экстракта A. simplex.  

Увел. ×  3300 

 

 
Рисунок 10. Формирование крупной поры у S. cerevisiae  

под воздействием соматического экстракта A. simplex.  

Увел. × 10000 
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Рисунок 11. Мелкие поры на наружной мембране S. cerevisiae  

под воздействием соматического экстракта A. simplex.  

Увел. × 10000 [91] 
 

При проведении электронной сканирующей микроско-

пии экспериментальных объектов обнаружены структурные 

нарушения наружных мембран на полюсах клеток. При боль-

шем увеличении под наружной мембраной на эктоплазме 

видны поры (рис. 8). Также обнаружены парамеции, совер-

шенно лишенные наружной мембраны (рис. 9). 

Подобные морфологические нарушения структуры мем-

бран были обнаружены и среди клеток дрожжей S. cerevisiae 

(рис. 10, 11), которые являлись субстратом для питания инфу-

зорий [87; 91]. 

 

Выводы по 3 главе 
 

Токсичность экстрактов гельминтов обусловливается их 

многокомпонентным составом. Включаясь в метаболизм тка-

ней и клеток, составляющие экстракта запускают патофизио-

логические процессы, приводящие к развитию оксидативного 

и нитролизируеющего стресса в тканях.  
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Установлено дозозависимое влияние соматического экс-

тракта из анизакид на клетки животных организмов in vivo. 

Поэтому возник интерес о влиянии экстракта на живые си-

стемы  вне организма, в качестве опытной модели выбраны 

инфузории P. caudatum, обладающие рядом преимуществ.  Во-

первых, была проведена оценка токсичности экстракта, кото-

рая установила, что цельный и разведённый вдвое экстракт A. 

simplex вызывает 100% гибель инфузорий спустя три часа. При 

анализе патологического действия на объекты выяснилось, 

что разведенный 1:2 экстракт, оказался более токсичным. Для 

оценки патогенетического процесса происходящего в объек-

тах исследования под действием разведенного вдвое экстракта 

проведена электронная микроскопия, которая показала де-

структивные изменения наружных мембран не только пара-

меций, но и клеток дрожжей. Результаты проделанной работы 

говорят о единстве механизмов цитотоксических процессов в 

клетках. Предположительно, аналогичные процессы происхо-

дят и клетках макроорганизма. 
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Глава 4. ВЛИЯНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ,  

ИХ МЕТАБОЛИТОВ И ЭКСТРАКТОВ  

НА ПРОЦЕСС ДЕЛЕНИЯ КЛЕТКИ 
 

В настоящее время установлено патологическое дей-

ствие гельминтов, их метаболитов не только на организмен-

ном, клеточном, но и на молекулярном уровне. 

Доказано цитотоксическое действие описторхисов [55; 

308], трихинелл [26; 57] и их метаболитов [103], трихоцефа-

люсов [68; 128], тениид [21], токсокар [66], ведущих к наруше-

ниям генетического аппарата клетки [24; 66; 69]. Цитопатиче-

ский эффект зависит от дозы инвазионного материала [25; 56], 

а впоследствии выяснилось, от дозы белкового экстракта [17; 

21; 71]. 

Установлено генотоксическое действие в клетках крас-

ного костного мозга мышей метаболитов Hymenolepis nana 

[105; 172], белковых соматических продуктов тениид [21] и 

токсокар [71]. 

Метаболиты трематод, цестод и нематод способны по-

вреждать хромосомные наборы, изменяя их количество или 

структуру, как в соматических, так и генеративных клетках хо-

зяина [11; 12; 25; 38; 56; 66; 68; 69; 91; 113; 131; 359]. 

Вследствие повреждения наследственного аппарата со-

матических клеток при развитии инвазии возникают генные, 

геномные и хромосомные мутации [19]. 

Стибель В.В. [131] считает, что мутагенные изменения 

хромосом происходят за счет метаболитов паразита, так пря-

мой контакт гельминтов с ядерным аппаратом хозяина отсут-

ствует. Механизм патогенеза связан с генетическими измене-

ниями и, соответственно, существует генетическая опасность 

при гельминтозах для соматических клеток животных – хо-

зяев. Установлено, что мигрирующие личинки нематод, их ме-
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таболиты [11; 14; 25; 57; 65; 68; 69; 128; 129], антигены нема-

тод [25; 57; 128], а также метаболиты цестод [105] обладают 

мутагенным воздействием на соматические клетки костного 

мозга животных. Данное воздействие обусловлено увеличе-

нием микроядросодержащих поли - и нормохроматофильных 

эритроцитов, гипоплойдных, гиперплойдных и аберрантных 

клеток, увеличение их размеров до средних и крупных. Дан-

ные анеугенные эффекты приводят к неправильному делению 

и апоптозу. Доказаны первичные повреждения ДНК и 

апоптоза соматических и генеративных клеток при трех инва-

зиях - гименолепидоз, токсакароз и трихинелллез [18; 54]. 

Подобные генетические  изменения  возникают в клетках 

семенников мышей. Установлено генотоксическое, цитоток-

сическое действие метаболитов гельминтов H. nana, A. suum и 

Т. canis [66; 172]. Повреждение наследственного аппарата гер-

минативных клеток связано с воздействием метаболитов гель-

минтов и их половозрелых форм и с активацией свободно-ра-

дикальных процессов или с неспецифическим иммунным от-

ветом на них [17; 19]. 

Метаболиты гименолеписов оказывают мутагенное дей-

ствие на генеративные клетки сперматогонии и сперматиды 

мышей [19; 105]. При помощи микроядерного теста установ-

лено, что метаболиты гименолеписов [17] и их белковые сома-

тические продукты [13], метаболиты токсокар [15; 18] обла-

дают кластогенным эффектом на генеративные клетки спер-

матогенеза за счет роста количества микроядросодержащих 

сперматогониев, сперматоцитов и меньшей степени сперма-

тид в семенниках мышей. При этом наибольший генотоксиче-

ский эффект как при гименолепидозе, так и при тениидозах 

выражен на конечной стадии сперматогенеза – сперматозо-

иды. Данные изменения стадиоспецифичны и зависят от дозы 

инвазивного материала. 
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Отмечено снижение активности сперматогенеза за счет 

снижения выхода сперматозоидов в придатки [13; 16; 19; 91; 

105]. Blaszkowska J. [175] показала, что ингибиторы химот-

рипсина A. suum (ACHI) индуцируют доминантные летальные 

мутации у самцов мышей в посмейотических и мейотических 

стадиях сперматогенеза. Сперматиды являются наиболее чув-

ствительными клетками на действие ACHI. Автор считает, что 

ACHI могут быть одним из факторов, вызывающих наруше-

ния сперматогенеза, приводящие к снижению репродуктивно-

сти у хозяина. 

Бекиш В.Я., Бекиш О.-Я.Л. [19] предполагают, что в ме-

таболитах гельминтов содержатся вещества, обладающие му-

тагенной активностью, которые стимулируют пролиферацию, 

нарушают ход митоза. 

Shubber E.K. [359] при шистосомозе Менсона обнаружил 

цитогенетические нарушения, снижение митотического и ре-

пликативного индекса [24]. 

Секретарюк К.В., Сварчевский О.А. и др. [116] при экс-

периментальном трихинеллезе в соматических клетках крас-

ного костного мозга мышей отметили повышение общей ми-

тотической активности, увеличение патологических форм ми-

тоза (моноцентрический митоз, колхицинподобный митоз, по-

лая метафаза). Выявили, что миграция личинок вызывает хро-

мосомные нарушения, изменяет соотношения фаз митоза, а 

также увеличивается количество микроядер в эритроцитах. 

Сивкова Т.Н. [122] установила, что под действием сома-

тических экстрактов цестод и нематод в клетках костного 

мозга лабораторных мышей также возникают патологии мито-

зов. Предпологается, что продукты метаболизма гельминтов 

негативно влияют на формирование белковых структур мито-

тического аппарата. 
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Соматические и экскреторно-секреторные продукты ли-

чинок A. simplex из свежемороженой рыбы являются актив-

ными антигенами, вызывающими стимуляцию деления клеток 

красного костного мозга лабораторных крыс при пероральном 

[119] и при внутрибрюшинном введении [117]. Процесс замо-

раживания и оттаивания не приводит к разрушению белковых 

молекул. Продукты анизакид обладают выраженным кариопа-

тическим действием, нарушая процесс деления как соматиче-

ских, так и половых клеток. Происходит интенсификация ми-

тоза и мейоза с образованием гигантских многоядерных кле-

ток, ядрышек, нарушением полярности деления. Повреждения 

митотического аппарата, максимально выражено через 48 ча-

сов после инъекции. 

Бекиш В.Я., Бекиш О.-Я.Л. [17] считают ведущим меха-

низмом мутагенного воздействия гельминтов и повреждения 

наследственного аппарата клеток хозяина развитие окисли-

тельного стресса. 

Дубинина И.Н. [44] обнаружила в пузырной жидкости 

личинок цестод большое количество антиоксидантов. Выска-

зала свое предположение, что личинки цестод активируют и 

поддерживают уровень свободных радикалов в организме, а 

их избыток приводит к различным соматическим поражениям 

органов. Также при личиночных цестодозах выявлено увели-

чение содержания в крови нитритов и снижение антиокси-

дантной активности крови. Окислительный стресс, как счи-

тает автор, приводит к структурной дезорганизации поверхно-

сти мембран клеток, что отражается не только в изменении 

функциональности органов и тканей, повышается гидрофиль-

ность, что снижает качественные показатель мясной продукции. 

При экспериментальной трихинеллезной инвазии обна-

ружены изменения пероксидазной активности полиморфно-
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ядерных лимфоцитов. В этом случае изменяются бактерицид-

ные показатели полиморфноядерной системы (нейтрофилы, 

эозинофилы и базофилы), активизируются факторы кислород-

независимой системы, а кислородзависимой - угнетаются. 

Дисбаланс в работе указанных компонентов приводит к сни-

жению антимикробной защиты организма [135] и играет роль 

в патогенезе инвазии [62]. Активация свободнорадикальных 

процессов установлена при многих гельминтозах и при воз-

действии их метаболитами [17; 19; 27; 71; 73] в органах и тка-

нях лабораторных животных. В свободнорадикальных процес-

сах учувствуют активные формы кислорода, их производные 

и радикал монооксид азота NO [73; 180; 216]. Патологии про-

являются в виде мембранотоксического и цитотоксического 

действия [164], а также генных [301] и хромосомных мута-

ций [91; 213].  

Mladineo I., Hrabar J. (2020) оценивали влияние парази-

тарного стимула на структуру ядрышка лейкоцитов. Известно, 

что структура ядрышка, склонна к разборке, связанной с тран-

скрипцией и процессингом предшественников рибосомальной 

РНК и соответственно повторной сборке предшественников 

малых и больших субъединиц рибосом. Данные изменения 

коррелируют с различными физиологическими и патологиче-

скими стимулами. Неочищенным экстрактом нематод 

A. pegreffii в дозе 0,5 мкг, 5 мкг воздействовали на мононукле-

арные клетки периферической крови крыс (ПКМК) и прове-

ряли стабильность ядерных и ядрышковых белков при по-

мощи иммуноцитохимического исследования. Цельный экс-

тракт A. pegreffii вызывал сегрегацию (дезорганизацию) ядры-

шек, которая, усилилась при воздействии высокой дозы экс-

тракта. Данное сследование свидетельствует о том, что стиму-

лированные лейкоциты в ранней фазе презентации антигена 
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(через 12 ч после стимуляции) претерпевают выраженные яд-

рышковые морфологические изменения, которые наблюда-

ются при ядрышковом стрессе [295].  

Бекиш В.Я и Бекиш О.-Я.Л. [19] ссылаются на некоторые 

работы [4; 136], где указано, что мутагены делятся на два 

класса: прямого и непрямого действия. Первые воздействуют 

и изменяют нуклеофильные сайты ДНК, вторые же оказывают 

мутагенные и канцерогенные эффекты. Данными полномочи-

ями могут обладать белки и белковые ферменты (антифер-

менты, трофагогоны, гистолизины, тилакогены) гельминтов, 

выделяемые ими в процессе жизнедеятельности [63]. 

Немаловажными являются и протеазы гельминтов. Дан-

ные ферменты белковой природы выполняют у гельминтов 

различные патогенетические функции [385]. Ингибиторы фер-

ментов, вырабатываемые паразитами, вызывают нарушения 

на молекулярном уровне [390]. На основании этих данных Бе-

киш В.Я., Бекиш О.-Я.Л. [19] резюмируют, что гельминты вы-

деляют ферменты, которые воздействуют непосредственно на 

ДНК, вызывая ее изменения, и непрямое действие проявляется 

за счет ингибиторов протеаз [91]. 

 

§ 8. Изучение дозозависимого кариопатического действия 

соматического экстракта A. simplex на соматические  

и половые клетки лабораторных мышей 

 

Имеются многочисленные данные, что при паразитарных 

инвазиях тяжесть проявления нарушений в соматических и 

половых клетках напрямую зависит от дозы инвазии [106] и 

концентрации белка [130]. Установлено, что с увеличением 

дозы личинок A. simplex при пероральном введении и при 

скармливании инвазированного мяса лабораторным крысам 

происходило возрастание количества кариопатических пато-

логий в красном костном мозге [123].  Поэтому целью дан-

ного исследования послужил анализ влияния дозы экстракта 
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нематоды на гемопоэтические клетки лабораторных мышей. 

От животных экспериментальных и контрольных групп после 

эвтаназии получали кусочки грудины и семенников, из кото-

рых готовили тонкие мазки-отпечатки, впоследствии фикси-

руемые, как и в случае с мазками крови, метиленовым синим 

по Май-Грюнвальду и окрашиваемые по Романовскому. Гото-

вые отпечатки анализировали при увеличении окуляра 10 объ-

ектива 40 – 100 на микроскопе Meiji. На каждом препарате 

вели подсчет не менее 1000 отдельно лежащих или распла-

станных клеток. В костном мозге определяли митотический 

(%), в семенниках - мейотический индекс (%), равный числу 

делящихся клеток относительно общего количества подсчи-

танных клеток. Фиксировали количество патологических фи-

гур митоза (%). Различные патологии деления клеток отме-

чали отдельно и определяли их процентное соотношение к об-

щему количеству. Наиболее интересные материалы фотогра-

фировали с помощью фотокамеры Vision. 

Фактический материал подвергали стандартной стати-

стической обработке методом вариационной статистики по t-

критерию Стьюдента. 

Исследование окрашенных мазков-отпечатков красного 

костного мозга из грудины лабораторных животных поз-

волило установить наглядное дозозависимое влияние (табл. 7) 

[79; 91].  

Из таблицы видно, что митотический индекс (МИ) и со-

отношение фаз деления во всех опытных группах были повы-

шены приблизительно втрое, однако максимальное значение 

МИ было зафиксировано при дозе 100 мкг на голову. Досто-

верность полученных результатов по сравнению с контролем 

составила Р≤0,01. Количество патологий деления миелоцитов 

также возрастало в 15 раз при дозе 100 мкг и 200 мкг белка на 

голову, в 9 раз - при дозе 500 мкг и примерно в 12 раз – при 

дозе 1000 мкг. 



 

Таблица 7  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ КАРИОПАТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ В КРАСНОМ КОСТНОМ 

МОЗГЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗНЫМИ ДОЗАМИ ЭКСТРАКТА  

   Доза, мкг на голову  

Показатель Контроль   100 200 500         1000 
      

Митотический индекс (%) 0,44±0,20 1,74±0,40** 1,45±0,18** 1,54±0,45** 1,48±0,42** 

      

Соотношение фаз 0,10±0,02 0,30±0,14 0,34±0,23 0,26±0,16 0,32±0,17 

деления  про-метафаза /      

ана-телофаза      

      

Патологии митоза (%) 0,04±0,02 0,58±0,14*** 0,60±0,12***    0,36±0,20* 0,46±0,19** 

      

Отставание в анафазе (%) 0,02±0,01             0,18±0,14 0,04±0,05 0,08±0,03 - 

      

Многополюсный митоз (%) 0,02±0,01 0,34±0,25 0,34±0,09***    0,18±0,10* 0,30±0,12** 

      

Неравнополюсная анафаза, - 0,06±0,03 0,10±0,08 0,08±0,04 0,08±0,03 

телофаза(%)      

      

Мосты в анафазе(%) - -     0,10±0,05     0,02±0,01 0.08±0,03 

      

Двухядерные лимфоциты (%) - - 0,02±0,01  - 

      

Примечание:*Р≤0,05;**Р≤0,01;***Р≤0,001

1
0

2 



Самое большое количество патологий, основная часть 

которых происходила за счет многополюсного митоза, наблю-

дали в группе животных, получивших дозу 200 мкг белка на 

голову. 

При дозе 200 мкг и 500 мкг появлялись двухъядерные 

лимфоциты, которые не наблюдались в предыдущих экспери-

ментах. Также при дозе 200 мкг на голову на стадии анафазы 

была выявлена такая субхроматидная аберрация, как мосты, 

что свидетельствует о нарушении структур самих хромосом. 

При дозе в 1000 мкг по белку отмечали активацию лимфоид-

ного ростка [80; 91]. 

Так как было установлено, что наибольшее количество 

кариопатических изменений в соматических клетках наблюда-

лось при дозе 200 мкг белка на голову, мы изучали изменения 

ультраструктуры клеток именно при таких параметрах экспе-

римента. 

В результате электронной микроскопии в образцах крас-

ного костного мозга выявляли клетки с морфологией пролим-

фоцита и промиелоцита. 

Изучение ультраструктуры полученного материала поз-

волило установить патологические изменения. Так, плазмати-

ческая мембрана клеток-предшественников имела нечеткую 

структуру. Ядро пролимфоцитов было увеличено в размерах с 

явлениями колликвации (рис. 12).  

При увеличении изображения пролимфоцита (рис.13) 

также выявляли нечеткую структуру клеточной плазматиче-

ской оболочки. Цитоплазма клетки содержала небольшое ко-

личество митохондрий и других органелл. В митохондриях от-

мечали дезорганизацию крист. В ядре клетки - глыбчатый рас-

пад гетерохроматина и гидропическую дистрофию ядра. 
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Рисунок 12. Костный мозг. А-промиелоцит, Б-пролимфоцит.  

Увел.×  2200 
 

Хотя выявленные изменения ультраструктуры клеток 

красного костного мозга не носят специфический характер, 

полученные данные позволяют получить углубленные морфо-

логические знания о воздействии экстрактов гельминта на 

субклеточном уровне.  
 

 

Рисунок 13. Клетка костного мозга, имеющая морфологию среднего 
пролимфоцита. Увел. × 11 000 
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Однократное внутрибрюшинное введение соматиче-

ского экстракта личинок A. simplex самцам белых мышей при-

вело к дегенеративным изменениям структур клеток красного 

костного мозга. Данные процессы связаны с изменениями уль-

траструктуры, в первую очередь митохондрий, в виде их дез-

организации. Также отмечено нарушения структуры ядра в 

виде колликвации ядерного вещества: неровные контуры 

ядерной и цитоплазматической оболочки, что в совокупности 

способствует гибели клетки [86; 91]. 

Известно, что цитопатические и генотоксические нару-

шения наблюдаются в клетках семенников, которые также за-

висят от количества полученного антигенного биоматериала 

[66; 106]. Поэтому, немаловажно изучение влияния дозы сома-

тического экстракта личинок анизакид на кариопатические, 

патогистологические и ультраструктурные изменения в се-

менниках мышей [91].  

Дозозависимые патологии, развивающиеся в семенниках 

лабораторных мышей, также отразились в состоянии мазков-

отпечатков данных органов (табл. 8). 

Результаты эксперимента показали, что при дозе 1000 

мкг мейотическая активность в семенниках повышалась в 1,5 

раза по сравнению с контролем и незначительно (в 1,3 раза) 

относительно этого же показателя после применения дозы 100 

мкг на голову [91]. 

Выявлено также изменение в соотношении отдельных 

фаз деления клеток, характеризующееся уменьшением коли-

чества ана-телофаз и пропорциональным увеличением числа 

про- и метафаз в ответ на увеличение дозы экстракта по белку, 

что является свидетельством остановки процесса мейоза на 

его ранних стадиях. 

Отмечали также и возрастание уровня патологий мейоза 

в семенниках лабораторных мышей. Так, в контроле он оста-
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вался в пределах 0,08%, что укладывается в рамки физиологи-

ческой нормы, тогда как при дозе в 100 мкг на голову он вырос 

уже в 2,5 раза, а при дозе 200 мкг - в 5 раз. При дозах в 500 и 

1000 мкг белка на голову данный показатель превысил кон-

трольный уровень в 8 раз. В последнем случае все показатели 

оказались достоверными по сравнению с контролем (Р≥0,05).  

Патологии мейоза проявлялись наличием таких анома-

лий как отставание хромосом в метафазе (рис.14), многогруп-

повая метафаза (рис.15), хромосомные мосты в анафазе, а 

также многогрупповые и неравнополюсные анафазы (рис.16). 

Возрастание дозы экстракта из нематоды вызывало законо-

мерное увеличение разнообразия патологических форм деле-

ния, например, стали встречаться отставания отдельных хро-

мосом в анафазе, четырехполюсные анафазы, многогруппо-

вые метафазы, анафазы с мостами, преждевременные расхож-

дения хромосом в метафазе [92]. 

 

 
Рисунок 14. Метафазы с отставанием отдельных хромосом.  

Окраска азур-эозином. Увел. × 1000



Таблица 8  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ КАРИОПАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЕМЕННИКАХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

МЫШЕЙ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗНЫМИ ДОЗАМИ ЭКСТРАКТА ИЗ A. SIMPLEX [91] 

   100 200 500 1000 

Показатель   Контроль мкг/голову мкг/голову мкг/голову мкг/голову 

Мейотический  5,50±1,00 6,28±1,30 7,56±1,07 7,68±1,30 8,24±1,83 

индекс (%)       

Патологии  0,08±0,01 0,20±0,16 0,44±0,25 0,62±0,38 0,64±0,31* 

мейоза (%)       

Соотношение фаз  0,20±0,09 0,40±0,18 0,27±0,08 0,28±0,18 0,24±0,06 

деления  про-       

метафаза / ана-       

телофаза (%)       

Отставание в  0,04±0,01 0,10±0,08 0,16±0,09 0,26±0,07 0,30±0,20 

метафазе (%)       

 

 

1
0

7 
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Отставание в  - - 0,02±0,01 0,04±0,02 0,02±0,01 

анафазе (%)       

Трехполюсная  0,02±0,01 - 0,10±0,04 0,18±0,09 0,10±0,05 

анафаза (%)       

Четырехполюсная  - - 0,06±0,03 0,06±0,03 0,02±0,01 

анафаза (%)       

Неравнополюсная  0,02±0,01 - - - 0,02±0,01 

ана-телофаза (%)       

Многогрупповая  - 0,06±0,03 0,10±0,06 0,06±0,03 0,08±0,06 

метафаза (%)       

Анафаза с  - 0,04±0,02 - 0,02±0,01 0,04±0,02 

мостами (%)       

Преждевременное  - - - - 0,06±0,03 

расхождение       

хромосом (%)       

Примечание: *Р≥0,05      

1
0

8
 



 

 

 

Рисунок 15. 1) Многогрупповая метафаза.  

2) Четырехполюсная анафаза. Окраска азур-эозином. Увел. × 1000 

 

 

 

 

Рисунок 16. 1) Трех-четырехполюсная ана-телофаза. 

2) Неравнополюсная ана-телофаза. Окраска азур-эозином.  

Увел. ×  1000 
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Несмотря на то, что вышеописанным опытом было опре-

делено наибольшее количество кариопатических изменений в 

клетках семенников лабораторных мышей через 48 часов по-

сле однократного внутрибрюшинного введения соматиче-

ского экстракта в дозе 1000 мкг белка / животное,  тем не ме-

нее ультраструктурные изменения изучались при дозе 200 мкг 

белка / животное.  

В образце ткани семенника обнаружены поперечные 

срезы семенных канальцев. В просветах канальцев просматри-

ваются сперматоциты и сперматиды. На мембране семенного 

канальца видны клетки Сертоли, сперматоциты и сперматого-

нии. В цитоплазме сперматоцитов в небольшом количестве 

находятся митохондрии, расположенные диффузно (рис. 17).  

При увеличении видно, что мембрана митохондрий раз-

рыхлена, ее двухконтурность сохранена частично. В митохон-

дриях отмечали деструктуризацию крист, просветление мито-

хондриального матрикса (рис. 18). 

В части сперматоцитов экспериментальных мышей отме-

чено, что митохондрии выглядели набухшими, кристы в них 

сохранены частично либо деструктурированы, митохондри-

альный матрикс просветлен, что в целом является необрати-

мыми изменениями. В результате подобных патологии мито-

хондрий нарушается процесс окислительного фосфорелирова-

ния в клетке, и она вынуждена получать энергию с помощью 

анаэробных процессов. Проведенные исследования демон-

стрируют необратимое негативное влияние белкового экс-

тракта из личинок анизакид на соматические и половые клетки 

млекопитающих, происходящие вследствие повреждения в 

них процессов метаболизма [91]. 
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Рисунок 17. Сперматоцит. Ядро (1), митохондрии (2). Увел.× 7100 

 

 

 

Рисунок 18. Фрагмент сперматоцита. Ядерная мембрана четкая,  

просматривается двухконтурность (1), митохондрии с деструкцией 

крист, просветлением матрикса (2).  

Увел. ×  22 000 
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§9. Влияние гельминтов, их метаболитов и экстрактов  

на эмбрионы.  

Изучение действия соматического экстракта A. simplex  

на куриные эмбрионы на разных этапах эмбриогенеза 

 

В 2010 г. Бекиш В.Я., Зорина В.В. выдвинули гипотезу, 

что метаболиты гельминтов могут быть потенциальными ге-

нотоксическими и цитотоксическими факторами для эмбрио-

нальных клеток млекопитающих. 

Данные воздействия были изучены при аскаридозе [50; 

52; 53], трихинеллезе [102; 103] и описторхозе [21; 54; 72]. 

Blaszkowska J. [176] сравнивала влияние ингибиторов протео-

лиза трипсина и а - химотрипсина, а также гомогената из тегу-

мента A. suum на куриные эмбрионы. Наибольшее количество 

патологических изменений и пороков отмечалось после введе-

ния ингибиторов химотрипсина. Ингибиторы ферментов 

трипсина и α-химотрипсина из тканей A. suum и A. 

lumbricoides обладают эмбриотоксическим и тератогенными 

воздействиями на зародыши мышей. Введение гомогената из 

тегумента аскарид беременным мышам на ранних стадиях ор-

ганогенеза и сенсибилизация беременных самок приводит к 

подобным порокам развития [91; 175; 177; 178].  

Экспериментально доказано гено- и цитотоксическое 

действие метаболитов трихинелл [100; 103], белкового секре-

торно-экскреторно-соматического продукта личинок трихи-

нелл в соматических клетках костного мозга самок и их эм-

брионов на разных стадиях органогенеза, а также в плодном 

периоде [103]. Пашинская Е.С. [101; 102] доказала эмбриоток-

сическое и фетотоксическое действие. Метаболиты трихинелл 

нарушают антенатальное развитие потомства мышевидных 
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грызунов, приводя к снижению массы и численности ново-

рожденных, а также повышают индекс гибели животных в 

постнатальном периоде [103]. 

Метаболиты мигрирующих личинок A. suum [51], сенси-

билизация белковым соматическим продуктом из тканей аска-

рид [52] оказывают генотоксическое действие в соматических 

и эмбриональных клетках беременных крыс на всех этапах ор-

ганогенеза и плодного периода. При сенсибилизации на раз-

ных стадиях развития эмбриона установлено эмбриотоксиче-

ское и фетотоксическое действие. В клетках эмбрионов и бе-

ременных самок инвазированных A. suum установлено разви-

тие окислительного стресса [53]. Ведущим повреждающим 

механизмом на геном авторы считают развитие окислитель-

ного стресса в клетках эмбрионов млекопитающих [18; 91].  

Пашинская Е.С. [101] нашли подтверждение полученных 

данных у зарубежных исследователей, которые считают, что 

секреторно-экскреторные продукты трихинелл содержат вне-

клеточную эндонуклеазу, которая гидролизирует ДНК и РНК 

лимфоцитов человека [283; 284]; а также ДНК – оплетающие 

белки, которые вызывают изменения в ДНК, генах, что и при-

водит к остановке жизненного цикла [282]. Подобные выводы 

сделал Lee D.L. [267], где он пишет о выделении трихинел-

лами веществ, вызывающих патологию при трансляции и 

транскрипции ДНК [267], в том числе и на активность эндо-

нуклеаз [281]. Авторы предполагают, что цитотоксический 

эффект при трихинеллезе у самок и эмбрионов может быть 

объяснен, повышением синтеза фактора некроза опухоли α, 

повышение NO, белка теплового шока 60 и возможно цистеи-

новых протеаз [289]. 
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Установлено, что гельминты и их белки оказывают эм-

бриотоксическое и тератогенное действие на организм млеко-

питающих [20; 176; 178; 179; 224]. Эмбриотоксический эф-

фект обнаружен у лабораторных крыс при воздействии сома-

тического экстракта личинок A. simplex [123].  

Есть сообщение, что куриные эмбрионы могут служить 

удобной моделью для изучения действия на организм бакте-

рий, вирусов и токсинов, при  этом  не  причиняется  вред  ма-

теринскому  организму  [134]  и исключается возможность 

опосредованного трансплацентарного воздействия. Однако 

изучению действия продуктов жизнедеятельности гельминтов 

на куриные эмбрионы посвящены немногочисленные иссле-

дования [176; 252], поэтому мы посчитали необходимым изу-

чить воздействие экстракта анизакид на клетки куриных эм-

брионов.  

Для исследования применяли куриные эмбрионы кросса 

«Росс-308» на разных этапах эмбриогенеза: 8-суточные, 11-су-

точные и 13-суточные. Инкубацию яйца проводили в автома-

тическом инкубаторе с микропроцессорным управлением R-

Com 50 Pro (Ю. Корея) с соответствующим режимом инкуба-

ции: при температуре + 37,4 - 37,8°С, влажности 60 – 70 %, а 

также вентиляцией и переворачиванием яиц. Для контроля 

проведения эксперимента и последующего биоконтроля ис-

пользовали овоскоп GoodMart 24.  

Введение исследуемого экстракта в объеме 0,2 мл прово-

дили согласно методике по заражению куриных эмбрионов 

Блиева Л.З. [30]. Перед введением биоматериала инкубиро-

ванное яйцо овоскопировали, проверяли наличие контурируе-

мых кровеносных сосудов, эмбриона и отмечали карандашом 

границы воздушного мешка, расположение зародыша и место 

введения материала. Соматический экстракт инокулировали в 

асептических условиях бокса с использованием стерильного 

инструмента. Дезинфекцию воздушной камеры яйца прово-
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дили двукратно 70%-ным раствором этилового спирта и флам-

бированием. Место прокола заклеивали стерильным тканевым 

лейкопластырем и затем заливали парафином. Использовали 

несколько способов введения гельминтного белка куриным 

эмбрионам: в аллантоисную полость, на хорион-аллантоис-

ную оболочку (ХАО) и в желточный мешок. На каждый спо-

соб брали по три инкубационных яйца. Контроль в ходе экс-

перимента оставался интактным. На 2 и 8 сутки эмбрионы по-

мещали в холодильник на 4-6 часов при 4°С. 

Перед вскрытием проводили взвешивание яйца на весах 

марки Acom Ltd., модель JW-1, мах 600г., d=0,02, Корея. При 

вскрытии эмбрионов оценивали возрастное развитие путем 

сравнения со стандартными показателями, отмечали соответ-

ствие возраста эмбриона и степени его развития в данный пе-

риод инкубации [43]. 

Для второго опыта применяли инкубационное яйцо и 6-

суточные куриные эмбрионы. Соматический экстракт в обоих 

случаях вводили в желточный мешок также в дозе 0,2 мл. Фак-

тический материал подвергали стандартной статистической 

обработке методом вариационной статистики по t-критерию 

Стьюдента. 

От куриных эмбрионов получали различные ткани и ор-

ганы, в том числе головной мозг, глаз, печень и фабрициеву 

бурсу, отсекали кусочки 10х10х5 мм или пластинки толщиной 

5мм или брали целиком. Собранный материал фиксировали 10 

%-ным раствором нейтрального формалина, затем доставляли 

в патогистологическую лабораторию. Гистологическое иссле-

дование проводили по методике, описанной ранее [91]. 

В интактной группе изменений не наблюдали, масса, воз-

раст эмбрионов и степень их развития соответствовали стан-

дартным показателям. В опытной группе изменения затраги-

вали массу эмбрионов (табл.9) [92]. Через 2 суток после введе-

ния гельминтного материала в желточный мешок 8 - суточным 

отмечено, отставание в развитии - зачатки перьев на спине 
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были менее выражены и снижен в 1,3 раза прирост относи-

тельной массы эмбрионов. 

При введении экстракта в аллантоис 11 - суточным спу-

стя два дня возраст эмбрионов, в опыте и контроле соответ-

ствал физиологической норме, что по морфологическим при-

знакам 13 суткам инкубации. 

При инкубировании 13 - суточных эмбрионов спустя ана-

логичный промежуток времени развитие в контрольной 

группе соответствовало 15 суткам. В опыте после ведения экс-

тракта A. simplex на ХАО развитие задерживалось на сутки: не 

у всех эмбрионов были сомкнуты веки, прирост массы эмбри-

онов снижен незначительно. 

При вскрытии 8-суточных куриных эмбрионов контроль-

ной группы через 8 суток инкубации их возраст полностью со-

ответствовал срокам развития. В опытной группе, напротив, 

по морфологическим признакам развитие полностью прекра-

тилось и соответствовало 8, вместо 16. (рис. 19) [84; 91]. 

 

 

 

Рисунок 19. 16-суточные куриные эмбрионы.  

Инкубация 8 суток после введения соматического экстракта A. simplex 

в желточный мешок 



Таблица 9 

РАЗВИТИЕ 8 - 13-СУТОЧНЫХ КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ЭКСТРАКТА  A. SIMPLEX [91] 

Возраст  

эмбрионов, 

сутки 

Контроль Опыт 

Масса яйца, 

г 

Масса  

эмбриона, г 

Масса  

эмбриона, % 
Масса яйца, г 

Масса  

эмбриона, г 

Масса эмбриона, 

% 

Инкубация 2 суток 

8  56,35±0,20 2,25±0,13 3.99±0,25 54,07±0,49* 1,68±0,06* 3,11±0,09* 

11  53,40±0,7 5,48±0,02 10,25±0,17 54,87±0,31 6,13±0,21 11,18±0,45 

13  56,08±2,82 14,00±0,57 24,98±0,25 55,87±0,79 13,83±0,82 24,76±1,42 

Инкубация 8 суток 

8  59,83±1,18 14,78±0,52 24,69±0,38 56,27±0,91 9,97±6,21 17,64±11,27 

11 54,13±0,92 27,60±0,17 51,0±0,56 55,83±0,26 26,33±0,34* 47,17±0,81* 

13  54,30±0,60 46,60±0,50 83,40±3,25 52,80±1,50 44,58±1,38 84,43±0,20 

Примечание: *Р≥0,05 

1
1

7 



При введении экстракта в аллантоис 11 - суточным при 

вскрытии через 8 дней отметили небольшое отставание в раз-

витии эмбрионов: у одного голова была опущена вниз, у 

остальных она находилась не под правым крылом. В контроль-

ной группе развитие соответствовало срокам инкубирования, 

у эмбрионов голова находилась под правым крылом и была 

направлена к воздушной камере, что является физиологиче-

ской нормой. 

Среди 13-суточных эмбрионов, которым экстракт из A. 

simplex вводили на ХАО, их возраст через 8 суток соответство-

вал 21 суткам, но у 2 особей не была проклюнута ХАО, и в 

одном случае не был втянут желточный мешок, и осталась ал-

лантоисная жидкость. Таким образом, изменения в состоянии 

подопытных куриных эмбрионов были более выраженными 

после 8 суток инкубирования и на более раннем сроке их ин-

кубации на время эксперимента [84; 91]. 

Проанализировав результаты описанного выше опыта, 

отметили, что наибольшее негативное воздействие соматиче-

ского экстракта на ранних этапах развития и при введении его 

в желточный мешок. Поэтому следующий опыт проводили с 

яйцом для инкубации (1 сутки) и 6-суточными куриными эм-

брионами, также оценивая воздействие экстракта на 8 сутки 

(табл. 10). 

Через 48 часов контроль соответствовал срокам инкуба-

ции, сформировался бластодиск, были видны кровеносные со-

суды. В опытной группе было обнаружено отставание: разви-

тие соответствовало 24 часам, в одном яйце наблюдалось не-

равномерное окрашивание желтка и наличие газа. В группе 6 

- суточных эмбрионов в отличие от контроля, у одного эмбри-

она масса оказалась в 2 раза меньше, чем у остальных. Отно-

сительный прирост 6- суточных эмбрионов по сравнению с 

контролем был меньше в 1,2 раза. 
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Таблица 10 

  РАЗВИТИЕ 1 - 6 - СУТОЧНЫХ КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ СОМАТИЧЕСКОГО ЭКСТРАКТА A. SIMPLEX [91] 

Возраст 

эмбрионов, 

сутки 

Контроль Опыт 

Масса яйца, г 
Масса  

эмбриона, г 

Масса  

эмбриона, % 
Масса яйца, г 

Масса  

эмбриона, г 

Масса эмбриона, 

% 

Инкубация 2 суток 

8  56,35±0,20 2,25±0,13 3,99±0,25 54,07±0,49* 1,68±0,06* 3,11±0,09* 

11  53,40±0,7 5,48±0,02 10,25±0,17 54,87±0,31 6,13±0,21 11,18±0,45 

13  56,08±2,82 14,00±0,57 24,98±0,25 55,87±0,79 13,83±0,82 24,76±1,42 

Инкубация 8 суток 

8  59,83±1,18 14,78±0,52 24,69±0,38 56,27±0,91 9,97±6,21 17,64±11,27 

11 54,13±0,92 27,60±0,17 51,0±0,56 55,83±0,26 26,33±0,34* 47,17±0,81* 

13  54,30±0,60 46,60±0,50 83,40±3,25 52,80±1,50 44,58±1,38 84,43±0,20 

 Примечание: *Р≥0,05 

1
19

 



При вскрытии на 8 сутки в контроле патологии не наблю-

дали, развитие соответствовало сроку 8 суток инкубации. В 

экспериментальной группе у двух эмбрионов выявили отста-

вание в развитии. Возрастные признаки одного эмбриона со-

ответствовали 72 часам инкубирования, другого - 48 часам ин-

кубирования (рис. 20, слева) [92]. 

Во второй группе 6-суточных эмбрионов через 8 суток в 

контроле наблюдали нормальное развитие. В опытной группе 

развитие одного эмбриона остановилось на этапе 7-8 суток: 

характерная форма головы, клюв, зачатки перьев, наличие ма-

церации, ткани грязно-розового цвета вследствие гистолиза, 

дряблые (рис. 20, справа).  

 

 
Рисунок 20. Опыт. Слева 1-суточные куриные эмбрионы,  

справа  6-суточные куриные эмбрионы при введение экстракта  

A. simplex в желточный мешок и инкубацией в течение 8 суток 

 

Далее для изучения патологических процессов в органах 

и тканях куриных эмбрионов выполнили гистологическое ис-

следование. При гистологическом исследовании органов и 

тканей куриных эмбрионов отмечали во всех образцах нали-
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чие незрелых клеток в коре головного мозга, морфологиче-

скую незрелость легких, миокарда, печени, почек, что харак-

терно для данных стадий развития птиц. В субэпителиальных 

зонах сетчатки глаза у экспериментальных образцов регистри-

ровали наличие групп лейкоцитов и малых лимфоцитов. 

Изучение гистопрепаратов тканей куриных эмбрионов 6-

8 суточного возраста позволило выявить также избыток волок-

нистых незрелых структур на уровне стромы паренхиматоз-

ных органов, дистрофические изменения в клетках миокарда 

(рис. 21) и печени.  

 
Рисунок 21. Миокард. Окраска гематоксилином-эозином. 

Увел.× 100 

Гемопоэз в печени был выражен минимально. В сетчатке 

глаза хорошо прослеживался распространенный отек и очаго-

вые скопления лимфоцитов (рис. 22). Следовательно, в эмбри-

ональных тканях под действием соматического экстракта А. 

simplex развиваются дистрофические изменения, нарушается 

кровообращение, ослабляется гемопоэз, а также на введение 

чужеродного белка формируется иммунная реакция в виде 

лимфоцитарных инфильтратов (рис. 23) [91]. 
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Рисунок 22. Сетчатка глаза. Окраска гематоксилином-эозином. 

Увел.× 400 

 

 

 
Рисунок 23. Головной мозг. Окраска гематоксилином-эозином.  

Увел.× 100 
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Таким образом, в результате проведенных опытов по изу-

чению влияния соматического экстракта A. simplex на разви-

тие куриных эмбрионов установлено выраженное эмбриоток-

сическое действие, при этом наибольший эффект белок нема-

тод оказывал на эмбрионы ранних сроков развития при введе-

нии его в желточный мешок. Следовательно, чем менее зре-

лыми были клетки хозяина, тем тяжелее проявлялись послед-

ствия для организма. Морфологические изменения зависели 

от длительности его воздействия [91]. 

В тканях эмбрионов под действием белков анизакид раз-

вивались дистрофические изменения и иммунологические ре-

акции, аналогичные изменениям в органах и тканях мышей, 

полученных в предыдущих экспериментах. 

Проведенные исследования наглядно продемонстриро-

вали эмбриотоксическое действие белковых продуктов аниза-

кид на примере птиц, при этом воздействие на куриные эмбри-

оны происходит непосредственно, и более выраженный эф-

фект наблюдается на незрелых клетках [91] 

 

§ 10. Влияние гельминтов, их метаболитов и экстрактов 

на бактерии.  

Изучение влияния белкового экстракта A. simplex  

на культуры некоторых микроорганизмов 

 

Многочисленными исследованиями установлено, что 

гельминты оказывают неблагоприятное влияние на нормаль-

ную микрофлору организма хозяина, вызывая дисбактериоз 

[42; 133], который осложняет течение паразитарного заболе-

вания и нередко обусловливает длительную дисфункцию ки-

шечника [48; 59], и, соответственно, снижает защитные свой-

ства кишечной микрофлоры к возбудителям инфекционных 
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заболеваний [61]. Кишечная микроэкологическая система по-

стоянно находится в состоянии гомеостаза, дисбаланс в ко-

торой может стать фактором патогенеза для многих соматиче-

ских и инфекционных болезней [59; 91]. Однако, Midha A. еt 

аl. (2017) сообщает, что кишечные нематоды обладают боль-

шим терапевтическим потенциалом и могут способствовать 

восстановлению микробов уже при наличии дисбактери-

оза [292].  

Также при гельминтозах могут происходить качествен-

ные и количественные изменения разнообразия микробиоты. 

Сообщения носят противоречивый характер. Характерными 

особенностями микробиоценоза кишечника при возникнове-

нии гельминтозов являются уменьшение общего содержания 

кишечной палочки и повышение количества неферментирую-

щих бактерий, снижение уровня лактобактерий, рост кокковой 

флоры [48; 91]. Напротив, инвазия H. polygyrus приводит к раз-

растанию некоторых видов лактобацилл и членов семейства 

Clostridiales, которые поддерживают размножение и актива-

цию Т-регуляторных клеток [386]. 

В некоторых случаях при инвазии нематодами регистри-

руемых изменений микробиоты не происходит [386]. 

Нематоды влияют на свои микробные ниши и могут ста-

новиться частью более широкой среды обитания внутри хозя-

ина [386]. Так, Звержановский М.И., Басова Н.Ю., Тулов А.В. 

[49] исследовали «микропаразитоценоз» в кровеносной си-

стеме и общий «паразитоценоз» в организме шакала. Парази-

тоценоз представлен 3 видами патогенной микрофлоры, 2 ви-

дами нематод, 1 видом цестод и 1 видом клещей. Микропара-

зитоценоз определялся 1 видом нематоды и 3 видами патоген-

ной микрофлоры. Два вида микроорганизмов C. freundii, P. 

mirabitis выявлены в кровеносной системе миокарда, а P. 
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vulgaris на поверхности кутикулы нематоды. Гельминтоценоз 

желудочно-кишечного тракта состоял из сочленов 2 видов M. 

lineatus, U. stenocephala. Подобные данные получены Катае-

вой Л.В., Степанова Т.Ф. [60] при исследовании микробиоце-

ноза моллюсков и среды их обитания, которые являются про-

межуточными хозяевами O. felineus выявлено 54 вида бакте-

рии, которые разделили на 4 группы: бактерии семейства 

Aeromonadoceae, грамотрицательные неферментирующие 

бактерии, бактерии семейства Bacillaceae, бактерии семейства 

Enterobacteriaceae. Из представленных групп доминировали 

Aeromonadoceae и грамотрицательные неферментирующие 

бактерии, в местах их обитания превалировали 

Enterobacteriaceae. Моллюск содержит резидентную микро-

биоту, которая выполняет защитные функции. Известно, что 

на иммунный статус беспозвоночных влияет не только микро-

флора, но и ее характеристики. Другое сообщение этих же ав-

торов [49] о существовании групп бактерий в пищеваритель-

ном тракте моллюсков - первых промежуточных хозяевах O. 

felineus, точнее об их способности накапливать в себе возбу-

дителей болезней человека и животных [91]. 

В то же время гельминты испытывают на себе действие 

не только хозяина, но и сочленов паразитоценоза, в том числе 

микроорганизмов. Если в организме животного меняются 

свойства возбудителей инфекционных заболеваний и гель-

минтов, то нарушается характер их течения [39]. Одновремен-

ное воздействие ассоциаций на организм хозяина вызывает из-

менения в иммунобиологической системе [59; 91].  

Считается, что иммунная система слизистой оболочки 

кишечника хозяина - это уникальная среда, которая должна 

сдерживать иммунные реакции, направленные против ком-
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менсальных микробов и пищевых антигенов, а также защи-

щать слизистую оболочку от инвазии нематод [317].  Коммен-

сальная микробиота физически отделена от поверхности ки-

шечника слизистый барьер из муцина, он имеет решающее 

значение для ограничения иммунной активации и поддержа-

ния гомеостаза и мутуалистических ассоциаций хозяин-мик-

роб [250]. 

Мутуалистические взаимоотношения представляют 

большую опасность, так как совместное действие паразитов 

активизирует вирулентные свойства условно-патогенных мик-

роорганизмов [59; 60; 183]. Общеизвестны антагонистические 

отношения между нормальной микрофлорой с условно-пато-

генной и патогенной микрофлорой, обеспечивающей иммуни-

тет хозяина [6; 91]. Motta M.R.A. еt аl. (2008) пишут, что мерт-

вые личинки Anisakis разлагаются долго, поэтому они часто 

являются стимулами гранулематозных реакций и при проник-

новении в такие очаги бактерии, воспаление усиливается 

[302]. 

Из тканей и органов гельминтов можно выделить бакте-

риальную флору, которую они не только переносят, но и явля-

ются ее хозяевами. Headley S.A., Kano F.S. еt аl. [238] описали 

случай заражения собак микрофлорой, передающейся через 

рыбу [91].  

Существуют и антагонистических отношения между от-

дельными членами паразитоценоза, которые проявляются 

сдерживанием роста, появлением отдельных популяций 

(штаммов) [127]. Так, Svanevik C. S. еt аl. [367], проводили ис-

следование по влиянию микрофлоры, содержащейся как 

внутри, так и на поверхности личинок A. simplex на сроки год-

ности рыбного фарша. Известно, что при изготовлении фарша 
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во время его измельчения происходит равномерное распреде-

ление микрофлоры по всему продукту. Выяснилось, что нали-

чие личинок и разная степень инвазированности рыбного 

фарша несколько замедляет процесс порчи рыбной продук-

ции. В кишечнике личинок Anisakis обнаружены бактерии 

Photobacterium phosphoreum и Shewanella sp., вызывающие 

порчу рыбы и продуктов из нее. Однако срок годности рыб-

ного фарша от присутствия бактерий не снижался, а наоборот 

добавление гомогената из личинок ограничивало бактериаль-

ный рост. Предполагается, что данный факт объясняется спе-

цифическими метаболическими свойствами гельминтов. 

Установлено, что рыбный фарш с паразитами имеет более низ-

кое значение рН, что вызывает торможение и снижение бакте-

риального роста в этих образцах рыбы, так как известно, что 

гнилостные бактерии лучше растут при рН>6,0 [367]. Слож-

ность взаимоотношений микроорганизмов и гельминтов в ор-

ганизме хозяина подтверждена многими исследованиями, но 

неизвестны механизмы влияния на организм хозяина данных 

сообществ [59; 60; 91]. 

На примере нематод Caenorhabditis elegans показано, что 

они могут переносить как в кишечнике, так и на поверхности 

множество патогенных микроорганизмов включая Salmonella, 

Enterococcus, Staphylococcus aureus, Proteus, внутриклеточ-

ными паразитами и вирусами. В отношении паразитических 

нематод нет информации о позитивном или негативном влия-

нии на них колонизирующих их бактерий. Предпологается, 

что нематоды используют определённые механизмы антибак-

териальной защиты, которые выработались в ходе длитель-

ного совместного сосуществования с колонизирующими их 

бактериями [292].  
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Rausch S. еt аl. (2018) [329] в своем исследовании наблю-

дали, снижение плодовитости и размеров нематод от мышей-

гнотобионотов. Есть мнение что, изменения связаны с разви-

тием сильного Th2-ответа и снижением количества Т-регуля-

торных лимфоцитов [365]. При геномном исследовании нема-

тод от этих мышей обнаружены изменения в экспрессии генов, 

которые обладали антимикробной активностью, к ним отно-

сятся хитиназа и лизоцим [329].  

Микробная популяция, находящаяся входящая в состав 

постоянной микрофлоры нематод способна вызвать у них ми-

тохондриальный стресс. Зачастую его индуцируют ферменты 

детоксикации и ген инфекционного ответа-1 (IRG), представ-

ляющий собой белки раннего иммунного ответа. Таким обра-

зом гельминты используют одни стратегии детоксикации для 

борьбы с микробными и ксенобиотическими стрессами. Акти-

вируется фактор транскрипции DAF-16, который увеличивает 

транскрипцию антимикробных генов, генов стресса, детокси-

кации [292].  

Нематоды вырабатывают антибактериальные факторы, к 

ним относя антимикробные пептиды. Многие представляют 

собой небольшие катионные амфипатические молекулы. Есть 

подобные сообщения о антимикробной активности продуктов 

Ascaris suum, в частности их пептидов [321; 322] и экскре-

торно-секреторных продуктов [293]. К белкам и пептидам, A. 

suum обладающим антимикробной активностью относят 

кекропины, лизоцимы, немапоры и лектины С-типа [273; 293]. 

Они обнаруживаются во всех тканях A. suum, их количество 

увеличивается в кутикуле, кишечнике и яичниках после бак-

териального стимула [321]. Кекропины катионные α-спираль-

ные пептиды длиной 31-39 аминокислот, предполагается что, 
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разрушают микробные мембраны, прикрепляясь на поверх-

ность мембраны, а затем встраиваются в мембрану, что приво-

дит к нарушению укладки липидов и последующему ее разру-

шению [228]. Лектины, экскреторно-секреторные белки,  

также их молекулы регистрируют в кутикуле, защищают от 

патогенов [387]. Лизоцимы-это полисахаридные гидролазы, 

нацеленные на бактериальный пептидогликан, приводящий к 

лизису клеток [299] входят в состав экскреторно-секреторных 

продуктов [292]. Немапоры, пептид богатый цистеином, по 

функциям сходен с гранулизином, который относится к анти-

микробным пептидам [344].  

Есть сведения об антимикробной активности молекул 

экскреторно-секреторных продуктов  Onchocerca ochengi 

[214], Trichuris suis [146], T. muris и  T. trichiura [212]. Одни 

сообщают что, данная активность обусловлена небольшими, 

менее 10кДа, устойчивыми к кипячению молекулами, другие 

пишут о порообразующих белках, что в целом приводит к вы-

воду о многокомпонентности состава, разных размерах и ме-

ханизмах действия экскреторно-секреторных продуктов нема-

тод [212].  

Rausch S. еt аl. (2018) сообщают о антимикробной актив-

ности нематодных продуктов, так экскреторно-секреторные 

продукты нематод Heligmosomoides polygyrus проявляли анти-

микробную активность в отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий,  в том числе E. coli, S. enterica 

var. Typhimurium, E. faeciumи S. aureus и вызывали агглютина-

цию бактерий E. coli  IMT 19224, предположительно благодаря 

наличию лектинового белка С-типа. Информация доказывает, 

что кишечные гельминты активно формируют свою микроб-

ную среду, способствуя росту микробов, поддерживающих 
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иммунную регуляцию, и ограничивая экспансию потенци-

ально вредных видов бактерий [329]. 

Анализируя значительный объем литературы, посвящен-

ной влиянию гельминтов на клетки живых организмов, оче-

видно, что негативное воздействие оказывается, как на клетки 

млекопитающих, так и птиц и даже бактерий, однако, многие 

вопросы, связанные с воздействием белковых продуктов A. 

simplex на клетки животных и микроорганизмов, остаются не-

раскрытыми, что и послужило основанием для проведения 

следующего эксперимента. Предыдущие опыты показали, что 

под воздействием белкового экстракта из личинок A. simplex 

нарушалась структура мембран у эукариотических организ-

мов, определенный интерес возник и в отношении клеток про-

кариот, в связи, с чем был проведен эксперимент на культурах 

клеток некоторых микроорганизмов [91]. 

Для изучения влияния белкового экстракта A. simplex 

применяли клеточные культуры микроорганизмов 

Micrococcus sp., E. coli, P. vulgaris были выделены в лаборато-

рии ГБУВК «Пермский ВДЦ» г. Пермь из пищевых продук-

тов, штамм S. tiphimurium №79 был приобретен в ГИСК имени 

Л.А. Тарасевича, г. Москва. Бациллы B. subtilis представлены 

пробиотическим штаммом 12В из препарата «Споровит» [91]. 

Опыт проводили с дисками, пропитанными антигенным 

экстрактом. Из фильтровальной бумаги готовили диски диа-

метром 55 мм и пропитывали стерильным цельным экстрак-

том A. simplex, готовые диски наносили на чашки Петри с мик-

робным газоном из культур суточных культур клеток перечис-

ленных выше. 

Микробный газон получали из суточных культур микро-

организмов, выращенных на скошенном мясопептонном агаре 

(МПА). 24-часовые культуры клеток микроорганизмов зали-
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вали каждую пробирку по отдельности стерильным физиоло-

гическим раствором, затем их закрывали пробкой и, слегка 

взбалтывали, для получения инокулюмов. Полученные таким 

образом инокулюмы инкубировали в термостате при темпера-

туре +37°С в течение 20-40 минут. Оценку количества микро-

организмов в смыве проводили по степени мутности суспен-

зии. В качестве бактериального стандарта мутности использо-

вали отраслевые стандартные образцы ОСО 42-28-85, разра-

ботанные Государственным институтом стандартизации и 

контроля имени Л.А. Тарасевича. При этом десять единиц 

мутности соответствовали количеству 5×108 микробных кле-

ток в единице объема.  

Чашки Петри перед заполнением питательной средой 

устанавливали на строго горизонтальную поверхность. После 

заполнения расплавленным МПА чашки оставляли до засты-

вания при комнатной температуре. Приоткрытые чашки под-

сушивали в течение 10 - 15 мин и непосредственно перед ино-

куляцией контролировали отсутствие конденсата жидкости на 

внутренней поверхности крышек. Суспензии микроорганиз-

мов использовали в течение 15 минут после приготовления и 

оценки количества клеток. Стерильными пипетками готовые 

суспензии микроорганизмов в объеме 1 - 2 мл наносили на по-

верхность чашек Петри с МПА, тщательно равномерно рас-

пределяли по поверхности покачиванием, затем выдерживали 

15 минут для адаптации микроорганизмов и по истечении 

этого времени избыток суспензии удаляли. Не более чем через 

15 минут после инокуляции на поверхность МПА с клетками 

микроорганизмов помещали бумажные диски, пропитанные 

исследуемым экстрактом A. simplex. Между дисками и краями 

чашки оставляли расстояние 30 - 35 мм. Незамедлительно, по-

сле процедуры внесения дисков чашки Петри переносили в 
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термостат, переворачивая кверху дном, и инкубировали в те-

чение 12 и 24 часов при температуре +37°С. Для учета резуль-

татов бактерицидной и бактериостатической активности сома-

тического экстракта опытные чашки помещали кверху дном 

на темную матовую поверхность, обеспечивая освещение под 

углом в 45°С (учет в отраженном свете). Диаметр зоны про-

светления измеряли штангенциркулем или линейкой с точно-

стью до 1 мм, ориентируясь на зону полного подавления роста 

микроорганизмов [3; 89; 91]. 

В процессе культивирования микроорганизмов с дис-

ками, пропитанными белковыми продуктами личинок 

A. simplex L3, выявили наличие его ингибирующей активно-

сти, проявляющееся в различной степени по отношению к раз-

ным бактериям. В культуре Micrococcus sp. спустя 12 часов от 

начала эксперимента вокруг бумажных дисков была сформи-

рована четкая зона задержки роста, диаметр которой составил 

1,52-1,64 см (рис. 24) [89; 90; 91]. 

 

 
Рисунок 24. Стерильная зона на культуре Micrococcus sp.  

вокруг дисков с экстрактом A. simplex 
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В результате культивирования бактерий E. coli вокруг 

бумажных дисков с экстрактом в течение 12 часов оставались 

также выраженные зоны стерильности с диаметром в пределах 

2,12-2,18 см (рис. 25). Подобный же эксперимент, проведен-

ный на бактериях P. vulgaris также позволил установить нали-

чие зон временной задержки роста микроорганизмов. Диаметр 

зон оказался несколько меньшим - 1,58-1,63 см (рис. 26) [91].  
 

 
Рисунок 25. Зоны стерильности культуры E. coli вокруг диска  

с экстрактом A. simplex 

 

Весьма интересным моментом в данном эксперименте 

является тот факт, что зона стерильности во всех случаях ис-

чезала спустя 24 часа культивирования. 

Таким образом, исследования установили наличие в бел-

ковом экстракте из анизакид потенциальных бактериостатиче-

ских компонентов, действие которых вызывает временный 

бактериостаз (не более 24 часов) грамотрицательной и грам-

положительной облигатной микрофлоры (Micrococcus sp., E. 
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coli, P. vulgaris), предположительно за счет нарушения обмена 

энергии и веществ [92]. Впоследствии указанная микрофлора, 

вероятнее всего, адаптируется и продуцирует ферменты, раз-

рушающие белки нематод, что и обуславливает непродолжи-

тельность указанного эффекта [89; 90; 91]. 

 

 

Рисунок 26. Зоны стерильности на культуре P. vulgaris вокруг диска 

с экстрактом A.simplex  

 

 

Выводы по 4 главе 
 

Как гельминты, так и их метаболиты оказывают повре-

ждающее воздействие на генетический аппарат как соматиче-

ской, так и половой клетки. Повреждающее воздействие обу-

словлено веществами белковой природы. Цитопатологии про-

являются разнообразными нарушениями, вплоть до полной 

остановки на определенных фазах деления, образованием па-

тологических фигур, мутаций и апоптоза.  Причиной данных 
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повреждений исследователи считают развитие окислитель-

ного стресса.  Результаты экспериментов по оценке влияния 

соматического экстракта подтверждают исследования, прове-

денные другими учеными в этой области. 

Однократное внутрибрюшинное введение соматиче-

ского экстракта личинок A. simplex в дозе 200 мкг самцам бе-

лых мышей приводит к дегенеративным изменениям структур 

клеток красного костного мозга, которые связаны с нарушени-

ями ультраструктуры митохондрий. С увеличением дозы 

нарастает количество патологических форм митоза. Анало-

гичные данные получены в отношении половых клеток хозя-

ина [91]. 

Соматический экстракт A. simplex оказывает эмбриоток-

сическое действие на куриные эмбрионы ранних стадий раз-

вития за счет развитие дистрофических процессов и иммуно-

логических реакций, подобно изменениям в органах и тканях 

мышей. 

Белковые компоненты экстракта приводят к развитию 

временного бактериостаза Г+ и Г- облигатной микрофлоры 

(Micrococcus  sp.,  E.  coli,  P.  vulgaris), предположительно за 

счет подавления у микроорганизмов метаболических и энер-

гетических процессов [91]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инвазия личинками анизакид, как и воздействие их от-

дельных белковых компонентов способны вызывать широкий 

спектр патологий у животных и человека, который не сводится 

лишь к развитию иммунной или аллергической реакции. Се-

квенирование генома A. simplex позволило установить, что ос-

новными компонентами являются белки, относящимися к раз-

личным семействам. Известно, что в основе всех физиологи-

ческих процессов и биохимических реакций организма лежат 

белки и белковые взаимодействия. Например, у A. simplex есть 

белки, являющиеся важными аллергическими компонентами 

для многих микроорганизмов и дрожжей, а также их наличие 

регистрируется при патологических состояниях, в том числе и 

онкологии. Ранее считалось, что цитопатический эффект зави-

сит от дозы инвазионного материала, позднее было доказано, 

что ведущую роль играют именно белки. В соответствие с 

этим мы попытались оценить влияние концентрации белков 

соматического экстракта A. simplex L3 на клетки и ткани орга-

низма in vivo и in vitro.  

При изучении влияния дозозависимого эффекта сомати-

ческого экстракта A. simplex на гематологические показатели 

периферической крови установлена зависимость этих измене-

ний от дозы введенного белкового продукта. Данный факт 

объясняется тем, что исследуемый соматический экстракт 

имеет сложный белковый состав, и при повышении дозы, со-

ответственно, увеличивается степень ответной реакции им-

мунной системы [91].  

При изучении патоморфологии органов мышей в зависи-

мости от дозы введенного белкового экстракта A. simplex, от-

мечено наличие дозозависимых гистологических изменений. 
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Внутрибрюшинное введение экстракта у лабораторных мы-

шей вызывает развитие иммунной и токсической реакции в пе-

чени, селезенке и семенниках, которая также прямо пропорци-

ональна дозе введенного биоматериала. В печени и семенни-

ках под влиянием продуктов личинок паразита развиваются 

клеточные реакции: магрофагальная, лимфоидная, фибробла-

стическая. Появление этих клеток в очагах повреждений гово-

рит о реактивности организма, направленной на подавление 

антигенной активности. В то же время, выявленные дисцирку-

ляторные процессы, а также дистрофические изменения сви-

детельствуют о нарушении метаболизма на уровне клеток, вы-

званные токсическим эффектом. Впоследствии участки воспа-

ления замещаются соединительной тканью, что сопровожда-

ется ослаблением функций органов, что также отмечено в от-

ношении других гельминтозов. В частности, в семенниках это 

приводит к ослаблению сперматогенеза или его полного пре-

кращения (паразитарная кастрация).  

При патоморфологическом анализе тканей семенников 

выявлены признаки дистрофии. С увеличением дозы экс-

тракта происходило подавления процесса формирования по-

ловых продуктов самцов, далее приводящее к появлению по-

лостью пустых семенных канальцев. В результате электронно-

микроскопического анализа также были отмечены признаки 

разрушения семенных канальцев, деструкция клеток сперма-

тогенного эпителия. Результаты проведенных нами экспери-

ментов полностью подтверждают наличие повреждающего 

эффекта белков, входящих в состав личинок A. simplex, на по-

ловые клетки хозяина, степень которого зависит от дозы и воз-

растает с ее увеличением [91]. 

Опыт по оценке токсического действия экстракта на од-

ноклеточных организмах показал наиболее выраженное ток-

сическое действие экстракта в разведении, последующее уль-

траструктурное исследование прямого контакта c экстрактом 
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проявлялось нарушением структуры мембран, как клеток па-

рамеций, так и дрожжей. Деструктивные изменения мембран 

опытных клеток P. caudatum свидетельствуют об интенсифи-

кации процессов свободно-радикального окисления. 

Выявлено, что экстракт обладает кариопатическим дей-

ствием на делящиеся клетки животных, так при увеличении 

его дозы по белку развивались более выраженные изменения 

в гемопоэтической ткани и сперматогенном эпителии. При 

изучении дозозависимого влияния соматического экстракта 

личинок анизакид на красный костный мозг лабораторных 

мышей установлено увеличение митотического индекса и ко-

личество патологических форм митоза с возрастанием дозы 

биоматериала. Увеличение митотического индекса происхо-

дило, в первую очередь за счет метафаз. Подобные изменения 

характерны для остановки клеточного деления на стадии ме-

тафазы или накопления К-митозов при воздействии инфекци-

онных агентов на аппарат деления клетки. Далее подобные не-

завершенные митозы вследствие дезорганизации или полного 

разрушения аппарата деления клетки заканчиваются форми-

рованием полиплоидных клеток. В случае нарушений меха-

низмов расхождения вновь сформировавшихся дочерних кле-

ток появляются полиплоидия, а также дву - и многоядер-

ность [91].  

При значительных нарушениях митоза вероятна полная 

гибель клетки. Приведенные выше исследования убедительно 

подтверждают наличие кариопатического и генотоксического 

влияния экстракта из нематоды на соматические клетки. Дан-

ные явления при гельминтозах авторы также объясняют акти-

вацией свободнорадикальных процессов, которые в опреде-

ленные моменты становятся нерегулируемыми и приводят к 

повреждению генетического материала соматических клеток 
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хозяина. Нарушение метаболизма и мембранотоксический эф-

фект подтверждены и при изучении ультраструктурных изме-

нений клеток красного костного мозга лабораторных мышей 

под действием экстракта личинок анизакид в виде прогресси-

рования дистрофических изменений, которые могут привести 

к распаду ультраструктур клетки вследствие недостаточного 

окисления продуктов, к дальнейшему повышению осмотиче-

ского давления цитоплазмы и далее гибели клетки.  

При изучении дозозависимого влияния экстракта из ани-

закид на кариопатические и гистологические изменения поло-

вых клеток, также установлена зависимость от количества вве-

денного белка. С увеличением дозы экстракта наблюдается не-

значительное повышение количества делящихся клеток, уве-

личение соотношения про-метафаз и значительное увеличе-

ние количества и разнообразия патологических форм мейоза. 

Количество патологий напрямую зависело от количества 

белка и возрастало с увеличением концентрации биоматери-

ала. В отличие от клеток красного костного мозга кариопати-

ческие изменения носили прямой дозозависимый характер, и 

наибольшее изменения вызывала доза в 1000 мкг по белку. 

Изучение ультраструктурных изменений от однократного 

внутрибрюшинного введения соматического экстракта из ли-

чинок A. simplex самцам белых мышей в дозе 200 мкг привело 

к необратимым изменениям ультраструктуры митохондрий 

сперматоцитов. Известно, что в митохондриях органические 

соединения окисляются, и высвобождающаяся при этом окис-

лении энергия тратится на синтез АТФ, нарушается процесс 

окислительного фосфорелирования в клетке нарушаются 

окислительные процессы. Факт изменений в митохондриях 

сперматоцитов свидетельствует о глубоком патологическом 

воздействии продуктов метаболизма A. simplex на репродук-

тивную систему экспериментальных животных, которое спо-
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собно приводить к необратимым последствиям вплоть до пол-

ного блокирования сперматогенеза и развитию беспло-

дия [91].  

Предположительно, в повреждении клеток генома хозя-

ина лежат единые механизмы и наибольшую опасность пред-

ставляют процессы мутагенного повреждения генетического 

материала клеток организма. Под влиянием соматических 

продуктов гельминтов, помимо повреждений соматических и 

герминативных клеток, происходит повреждение и клеток эм-

брионов. Ранее было установлено, что под действием продук-

тов A. simplex нарушается процесс эмбриогенеза у лаборатор-

ных крыс. В результате нескольких опытов установлен выра-

женный эмбриотоксический эффект, при этом наибольшие 

воздействие экстракт нематод оказывал на эмбрионы ранних 

сроков развития при введении его в желточный мешок. Мор-

фологические изменения напрямую зависели от продолжи-

тельности воздействия экстракта. Гистологическое исследова-

ние тканей эмбрионов показало развитие дистрофических из-

менений и иммунологических реакций. Полученные данные 

согласуются с исследованиями других авторов на лаборатор-

ных животных. 

Проведя исследование на культурах клеток бактерий 

установлено, что экстракт A. simplex оказался способным за-

держивать на 12 часов деление клеток и прокариотических ор-

ганизмов, что подтверждает теорию о едином механизме ци-

тотоксического воздействия [91]. 

Предполагается, что в основе комплекса ответных защит-

ных реакций организма на неблагоприятные факторы, в том 

числе и токсические, лежат единые фундаментальные меха-

низмы [57]. В результате исследований гипоксического повре-

ждения митохондрий, клеток крови и искусственных фосфо-
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липидных мембран исследователями установлено, что к нару-

шению работы и функций клеточных мембран лежат четыре 

первопричины: перекисное окисление липидов, действие фер-

ментов-фосфолипаз, перерастяжение мембран или присоеди-

нение к ним полиэлектролитов [34].  

Результаты по исследованию цитопатического влияния 

белков, входящих в состав личинок третьего возраста нема-

тоды A. simplex, позволили установить, что их патогенное дей-

ствие складывается из одновременного иммунологического и 

токсического эффектов, происходящих за счет нарушения 

окислительно-восстановительных процессов и повреждения 

мембран на клеточном и субклеточном уровнях в клетках раз-

личного происхождения независимо от уровня их организа-

ции, что позволяет раскрыть некоторые вопросы патогенеза, 

имеющие важное биологическое, социальное и медицинское 

значение [91]. 
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