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ABSTRACT. A comparative analysis of the camera
eyes of gastropod pulmonate mollusks Trochulus his-
pidus (Linnaeus, 1758) from the South Sweden and
Kaliningrad Region was carried out on the basis of own
and published data. It was demonstrated that the mol-
lusks’ eyes have common structure but different size,
and their principle components have more similarities
in morphological and optical properties than in anato-
mical parameters.

Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758)*  (Hygro-
miidae) – представитель брюхоногих легочных
моллюсков, широко распространенный в Север-
ной Европе, причем в разных частях ареала об-
раз жизни этого вида различается. Так, в Южной
Швеции T. hispidus обитает в лесах на достаточно
хорошо освещенных участках на невысокой мел-
колиственной растительности, которой питается.
В Калининградской области T. hispidus живет в
затемненных местах под камнями, поваленными
деревьями или опавшими листьями и питается
разрушающимися растительными остатками [Ше-
пелева, 2009]. Ранее у этих моллюсков были
исследованы строение и оптические свойства
глаз. Показано, что глаз T. hispidus из Южной

Швеции приспособлен к зрению в условиях днев-
ной и сумеречной освещенности [Шепелева,
2009], тогда как глаз улитки из Калининградской
области может функционировать только как де-
тектор освещенности [Шепелева, 2002, 2005; Bob-
kova et al., 2004; Gal et al., 2004]. Цель настоя-
щей работы – сравнить камерные глаза T. hispidus
из Южной Швеции и Калининградской области и
выявить сходства и различия в морфологичес-
ких и оптических свойствах и анатомических
параметрах их основных компонентов.

Материал и методы
Моллюски

Материалом для исследований служили
взрослые особи брюхоногого легочного моллюс-
ка Trochulus hispidus с размером раковины 5-6 
7-8 мм, которых собирали в г. Калининграде
[Шепелева, 2002, 2005; Bobkova et al., 2004] и
пригороде г. Лунда – Вомбе (Южная Швеция)
[Шепелева, 2009]. Моллюсков содержали в тер-
рариумах с почвой при температуре 18-20°С и
естественном световом режиме [Шепелева, 2002,
2005, 2009], а также при световом режиме 12 ч
свет:12 ч темнота [Bobkova et al., 2004]. Кормили
листьями одуванчиков. Количество исследован-
ных особей приведено в табл. 1.

Оптические исследования

Препараты изолированных хрусталиков гото-
вили под бинокулярным микроскопом МБС-9
[Шепелева, 2002, 2005] и Carl Zeiss [Шепелева,
2009] с использованием физиологического ра-
створа и изучали при помощи светового микро-
скопа МБИ-15 и Zeiss Axiophot соответственно.
Хрусталики T. hispidus из Южной Швеции фото-
графировали при помощи цифровой камеры
Olympus DP 50.
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Гистология и микроскопия

В качестве материала для световой микроско-
пии глаза T. hispidus из Южной Швеции исполь-
зовали глазные стебельки моллюсков, адаптиро-
ванных к темноте. Первоначально глазные сте-
бельки фиксировали в 2,5%-ном растворе глута-
рового альдегида на 0,1 М какодилатном буфере
(рН=8,0) в течение 2 часов при 4°С. После отмы-
вания от фиксатора в нескольких порциях буфера
глазные стебельки фиксировали в 1%-ном ра-
створе тетраоксида осмия на 0,1 М какодилатном
буфере (рН=8,0) в течение 1 ч при 4°С. Затем
материал отмывали в нескольких порциях дис-
тиллированной воды, после чего обезвоживали
в серии этилового спирта возрастающей концен-
трации, переносили в смесь смола-ацетон и за-
ливали смолой. Полутонкие срезы (1,5 мкм) на-
резали стеклянными ножами при помощи ультра-
микротома V LKB 2088, окрашивали 0,5%-ным
раствором толуидинового синего с добавлением
1%-го карбоната натрия, просматривали при по-
мощи светового микроскопа Zeiss Axiophot и
фотографировали цифровой камерой Olympus
DP50.

Для световой и электронной микроскопии гла-
за T. hispidus из Калининградской области ис-
пользовали препараты изолированных глаз. Сна-
чала глаза фиксировали в 2,5%-ном растворе
глутарового альдегида на 0,2 М s-коллидиновом
буфере (рН=8,0) в течение 2 часов, а затем в 1%-
ном растворе тетраоксида осмия на 0,1 М s-
коллидиновом буфере (рН=8,0) в течение 1 ч при
комнатной температуре. После обезвоживания

глаза заливали Эпоном 812. Полутонкие срезы
(1,5 мкм) окрашивали 1%-ным раствором толу-
идинового синего с добавлением 0,8%-го карбо-
ната натрия или раствором 1%-ного азура II и
1%-ного метиленового голубого с добавлением
1%-го карбоната натрия в соотношении 1:1. Пре-
параты изучали и фотографировали при помощи
светового микроскопа Axiomat Carl Zeiss или
Reichert-Jung Polyvar. Ультратонкие срезы наре-
зали при помощи ультрамикротома Reichert
Ultracut E или Reichert OMU3, окрашивали цит-
ратом свинца и уранилацетатом в течение не-
скольких минут каждый и изучали при помощи
трансмиссионного электронного микроскопа Jeol
JEM 100CX II или Philips EM 300 [Bobkova et al.,
2004].

Морфометрия

Морфометрию выполняли на препаратах, фо-
тографиях препаратов и срезов при помощи оку-
ляр-микрометра на световом микроскопе МБИ-
15 [Шепелева, 2002, 2005], а также вручную
[Bobkova et al., 2004] и с использованием компь-
ютерной программы CorelDraw10 [Шепелева,
2009].

Расчеты

Плотность расположения фоторецепторов (,
мкм-2) рассчитывали по формуле [Gal et al., 2004]:
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где p – анатомическое расстояние между цен-
трами соседних фоторецепторов.

Таблица 1. Анатомические параметры камерных глаз Trochulus hispidus из Южной Швеции и Калининградской 
области 

 
Параметр Trochulus hispidus 1 Trochulus hispidus 2 

Размер глазного бокала, мкм 1304,01904,0 (n=12) 1429,02208,0 (n=7) 
Диаметр зрачка, мкм 905,0 (n=12) 923,0 (n=7) 
Наружный радиус кривизны роговицы, мкм 892,0 (n=12) 1287,0 (n=7) 
Толщина роговицы, мкм 82,0 (n=12) 132,0 (n=7) 
Внутренний радиус кривизны роговицы, мкм 813,0 (n=12) 495,0 (n=7) 
Размер хрусталика, мкм 635,0963,0 (n=12) 67158217 (n=9) 
Радиус кривизны передней и задней поверхности 
хрусталика, мкм 695,0 (n=12) 636,0 (n=9) 

Длина светочувствительной части 
фоторецепторов*, мкм 122,0 (n=72) 153,0 (n=25) 

Диаметр светочувствительной части 
фоторецепторов*, мкм 

102,0 (n=72) 143,0 (n=25) 

Расстояние между центрами соседних 
фоторецепторов*, мкм 143,0 (n=72) 151,0 (n=25) 

Плотность расположения фоторецепторов*, мкм-2 0,006 0,005 
 
T. hispidus1 – моллюски из Южной Швеции; T. hispidus2 – моллюски из Калининградской области. Параметры для 

T. hispidus1 взяты из Шепелева [2009], для T. hispidus2 – из Шепелева [2005], Bobkova et al. [2004], Gal et al. 
[2004]. * – параметры даны для центральной области сетчатки. 
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Результаты и обсуждение

Общее строение камерных глаз Trochulus
hispidus из Южной Швеции и Калининградс-
кой области

Камерные глаза у T. hispidus из Южной Шве-
ции и Калининградской области имеют эллипсо-
идную форму перпендикулярно оптической оси
(Рис. 1). При среднем размере 130190 мкм и
142220 мкм соответственно глаза моллюсков
состоят из роговицы, хрусталика, стекловидного
тела и сетчатки, края которой образуют зрачок
постоянного среднего диаметра 90 и 92 мкм со-
ответственно [Шепелева, 2009; Bobkova et al.,
2004] (Табл. 1).

Роговица
Роговица глаз T. hispidus представляет собой

выпукло-вогнутую прозрачную линзу с полу-
сферической формой преломляющих поверхно-
стей. У моллюсков из обоих регионов роговица
образована непигментированным однослойным
столбчатым эпителием [Шепелева, 2009, 2011а;
Bobkova et al., 2004]. Толщина этой линзы раз-
личается незначительно, в отличие от радиусов
ее кривизны. Больший наружный радиус кри-
визны роговицы у улиток из Калининградской
области по сравнению с особями из Южной Шве-
ции, очевидно, продиктован более длинной про-
дольной осью глаза, тогда как меньший внутрен-
ний радиус кривизны этой линзы, по-видимому,
связан с более округлой формой прилегающего
к ней хрусталика. Таким образом, роговица мол-

люсков не имеет различий в морфологических и
оптических свойствах, в отличие от анатомичес-
ких параметров (Табл. 1, 2, 3, 4).

Хрусталик
Хрусталик глаз моллюсков – двояковыпук-

лая прозрачная бесцветная неклеточная линза
сравнительно мягкой консистенции и зернистой
структуры [Шепелева, 2002, 2005, 2009, 2011а;
Bobkova et al., 2004]. Хрусталики располагаются
за роговицей и занимают значительную часть по-
лости глаз, но у улиток из Калининградской об-
ласти хрусталик имеет меньший размер по отно-
шению к размеру глаза, чем у особей из Южной
Швеции. Хрусталики не способны к аккомода-
ции из-за отсутствия соответствующей мышеч-
ной ткани [Шепелева, 2011б]. Эти линзы имеют
эллипсоидную форму перпендикулярно оптичес-
кой оси и полусферическую форму преломляю-
щих поверхностей [Шепелева, 2002, 2005, 2009].
У T. hispidus из Калининградской области хрус-
талик имеет менее выраженную эллипсоидную
форму и немного меньшие радиусы кривизны
преломляющих поверхностей, в основном за счет
более короткой поперечной оси. В изолирован-
ных хрусталиках вдоль продольной оси различи-
мы центральная и периферическая зоны. Первая
содержит везикулы у обоих моллюсков, в то
время как вторая слоиста у улиток из Южной
Швеции и однородна у особей из Калининградс-
кой области [Шепелева, 2002, 2005, 2009, 2011а,
б; Gal et al., 2004]. Очевидно, что хрусталик
моллюсков имеет больше сходств, чем различий

РИС. 1. A – продольный полутонкий срез глаза Trochulus hispidus из Южной Швеции [Шепелева, 2009]; B – продольный
полутонкий срез глаза T. hispidus из Калининградской области [Bobkova et al., 2004]:   te – щупальцевый эпидермис,
c – роговица, l – хрусталик, mv – микровиллярный слой сетчатки, pg – пигментный слой сетчатки. Масштаб: 50 мкм
(А, В).

FIG. 1. A – longitudinal semithin section of the eye of Trochulus hispidus from the South Sweden [Shepeleva, 2009]; B –
longitudinal semithin section of the eye of T. hispidus from Kaliningrad Region[Bobkova et al., 2004]: te – integument, c –
cornea, l – lens, mv – microvillar layer of the retina, pg – pigmented layer of the retina. Scale bars: 50 m (А, B).
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в морфологических и оптических свойствах, и
различия в анатомических параметрах (Табл. 1,
2, 3, 4).

Стекловидное тело
В полости глаз T. hispidus находится стекло-

видное тело. Оно окружает хрусталики в виде
тонкого слоя, отделяя их от роговицы и сетчатки.
Толщина стекловидного тела одинаковая как меж-
ду хрусталиком и роговицей, так и между хрус-
таликом и всеми областями сетчатки. У улиток
из обоих регионов стекловидное тело представ-
ляет собой прозрачное непигментированное оп-
тически гомогенное гелеобразное вещество с зер-
нистой структурой [Шепелева, 2009, 2011а;

Bobkova et al., 2004]. Таким образом, стекло-
видное тело моллюсков не имеет различий в
морфологических и оптических свойствах и ана-
томических параметрах (Табл. 2, 3, 4).

Сетчатка
Сетчатка глаз моллюсков имеет форму полу-

сферы и разделена на несколько областей: цент-
ральную, латеральные и периферические. Сет-
чатка неинвертированная. В ней доминируют два
типа клеток – фоторецепторные и пигментные.
Фоторецепторные клетки принадлежат к группе
рабдомерных и характеризуются длинными мик-
ровиллами, которые у улиток из Южной Швеции
отходят от апикальной поверхности, а у особей
из Калининградской области – от апикального
отростка. Длина световоспринимающих частей

Таблица 2. Сходства и различия в морфологиче-
ских и оптических свойствах компонентов 
камерных глаз Trochulus hispidus из Южной 
Швеции и Калининградской области 

 

Свойства компонентов глаз Сходства и 
различия 

Роговица 
Вид линзы + 
Прозрачность + 
Форма преломляющих поверхностей + 
Пигментация + 
Строение + 

Хрусталик 
Вид линзы + 
Прозрачность + 
Пигментация + 
Природа + 
Консистенция + 
Структура + 
Расположение в глазной полости + 
Размер по отношению к глазу – 
Аккомодация + 
Форма + 
Положение относительно оптической 
оси 

+ 

Форма преломляющих поверхностей + 
Строение +/– 

Стекловидное тело 
Расположение в глазной полости + 
Толщина + 
Прозрачность + 
Пигментация + 
Оптическая гомогенность + 
Консистенция + 
Структура + 

Сетчатка 
Форма + 
Число областей + 
Инверсия + 
Число доминирующих типов клеток + 
Группа фоторецепторов + 
Строение фоторецепторов +/– 
Истончение сетчатки к перифериче-
ским областям 

+ 

Расположение пигментных клеток + 
 

Обозначения: «+» – сходства, «–» – различия, 
«+/–» – сходства и различия 

Таблица 3. Сходства и различия в анатомиче-
ских параметрах компонентов камерных 
глаз Trochulus hispidus из Южной Швеции и 
Калининградской области. 

 
 

Параметры компонентов глаз Сходства и 
различия 

Роговица 
Наружный радиус кривизны – 
Толщина – 
Внутренний радиус кривизны – 

Хрусталик 
Размер – 
Радиус кривизны передней и задней 
поверхности 

– 

Стекловидное тело 
Толщина между роговицей и хруста-
ликом, хрусталиком и всеми областя-
ми сетчатки 

+ 

Сетчатка 
Длина светочувствительной части 
фоторецепторов 

– 

Диаметр светочувствительной части 
фоторецепторов 

– 

Плотность расположения фоторецеп-
торов 

+ 

 

Обозначения: «+» – сходства, «–» – различия 
 

Таблица  4. Сходства  и  различия  в морфологических и  
оптических свойствах и  анатомических парамет-
рах компонентов камерных глаз Trochulus hispidus 
из Южной  Швеции  и  Калининградской  области . 

 

Компоненты  глаз Морфологи-
ческие и 

оптические 
свойства 

Анатомиче-
ские пара-
метры  

Роговица + – 

Хрусталик +/– – 
Стекловидное тело + + 
Сетчатка +/– +/– 
 
 

Обозначения : «+» – сходства, «–» – различия , 
«+/–» – сходства и  различия 
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фоторецепторных клеток и их диаметр различа-
ются больше, чем плотность расположения са-
мих клеток в центральной области сетчатки [Ше-
пелева, 2009, 2011а; Bobkova et al., 2004; Gal et
al., 2004]. Более длинные световоспринимаю-
щие части фоторецепторных клеток у T. hispidus
из Калининградской области могут объяснить
меньший размер и более округлую форму ее
хрусталика по сравнению с моллюсками из
Южной Швеции. Светочувствительная часть всех
фоторецепторных клеток формирует микровил-
лярный слой сетчатки, длина которого и соответ-
ственно толщина сетчатки уменьшаются в на-
правлении от центральной области к перифери-
ческим. Та область сетчатки, которая образует
зрачок, лишена фоторецепторов и содержит толь-
ко пигментные клетки. Последние у обеих групп
моллюсков заполнены гранулами экранирующе-
го пигмента, который выглядит черным. Пигмен-
тные клетки окружают фоторецепторные клетки
и изолируют их друг от друга только на уровне
клеточных тел. Микровиллы соседних фоторе-
цепторных клеток оптически не изолированы
[Шепелева, 2009, 20011а, б; Bobkova et al., 2004].
Таким образом, сетчатка моллюсков в своих
морфологических свойствах имеет больше
сходств, чем различий, тогда как в анатомичес-
ких параметрах наоборот (Табл. 1, 2, 3, 4).

Заключение

Сравнительный анализ камерных глаз T.
hispidus из Южной Швеции и Калининградской
области на основе собственных и литературных
данных позволил выявить сходства и различия в
морфологических и оптических свойствах, а так-
же анатомических параметрах их основных ком-
понентов. В морфологических и оптических свой-
ствах полное сходство демонстрируют роговица
и стекловидное тело и больше сходств, чем раз-
личий – хрусталик и сетчатка. В анатомических
параметрах между глазами моллюсков, прежде
всего, наблюдается различие, которое заключа-
ется в размере самих глаз в основном вдоль
поперечной оси и которое отражается на пара-
метрах некоторых основных компонентов, но не
на диаметре зрачков. Так, различия отсутствуют
у стекловидного тела, не слишком значительны у
сетчатки и хрусталика и наиболее существенны у
роговицы. Как видно, различия в морфологи-
ческих и оптических свойствах и анатомических
параметрах обнаруживаются у хрусталика и сет-
чатки, только в параметрах – у роговицы и отсут-
ствуют по тем и другим признакам у стекловид-

ного тела. Таким образом, камерные глаза T.
hispidus из Южной Швеции и Калининградской
области устроены одинаково, но различаются по
размеру, а их основные компоненты больше по-
хожи по морфологическим и оптическим свой-
ствам, чем по анатомическим параметрам.
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РЕЗЮМЕ. На основе собственных и литературных
данных проведен сравнительный анализ камерных
глаз брюхоногих легочных моллюсков Trochulus his-
pidus (Linnaeus, 1758) из Южной Швеции и Кали-
нинградской области. Показано, что глаза моллюсков
устроены одинаково, но различаются по размеру, а
их основные компоненты больше похожи по
морфологическим и оптическим свойствам, чем по
анатомическим параметрам.


