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Проведено сравнительное изучение транспорта L- и D-изомеров аргинина, трип-
тофана, фенилаланина и аланина у Ascaris suum in vitro. Установлено, что L-изомеры 
этих аминокислот обладают большей скоростью всасывания, чем D-изомеры. 

Среди многочисленных факторов, определяющих взаимоотношения 
организмов хозяина и паразита, обменные процессы, в частности вопросы 
питания гельминтов, имеют немаловажное значение. В связи с этим пути 
и механизмы всасывания пищевых веществ, экскреции конечных про-
дуктов метаболизма у гельминтов все чаще становятся предметом исследо-
ваний. Интерес к этим работам не случаен, так как раскрытие механизмов 
транспорта и экскреции с одной стороны и изучение химической природы 
продуктов экскреции с другой — не только звенья одной цепи, но и путь 
к решению как общебиологических проблем (обмен веществ и др.), так и 
некоторых практических задач гельминтологии (диагностика гельмин-
тозов и борьба с гельминтами). 

Известно, что кишечные формы гельминтов обитают в среде, содер-
жащей различные вещества, в том числе аминокислоты и простейшие 
пептиды, подготовленные хозяином к всасыванию. Механизмы потребле-
ния этих веществ гельминтами, по всей вероятности, сходны с таковыми 
у хозяина, а потому их, видимо, следует рассматривать в связи с общей 
проблемой проницаемости клеточных мембран. 

В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал, 
указывающий на активную химическую природу транспорта веществ через 
слизистую кишечника млекопитающих, связанного с обменными процес-
сами в клетках эпителия. Известен ряд факторов, определяющих актив-
ность транспорта аминокислот у высших животных. К ним в первую оче-
редь следует отнести избирательный транспорт L-изомеров, входящих 
в состав белковой молекулы; концентрацию аминокислот в клетках и 
их перемещение против градиента концентрации; наличие конкурирую-
щего торможения в смесях аминокислот; связь с обменом веществ; нейро-
гуморальную регуляцию процессов транспорта и ряд других факторов. 

Впервые Чейз и Льюис (Chase and Lewis, 1934) в опытах на изолиро-
ванном отрезке кишечника крысы установили, что L-изомер аланина 
всасывается с большей скоростью, чем D-изомер. Данные экспериментов 
Чейза и Льюиса позже были подтверждены многочисленными исследова-
телями (см. обобщающую работу Wiseman, 1964), работавшими на других 
объектах и с другими аминокислотами. Однако общие выводы, вытекаю-
щие из этих работ, были теми же. Поскольку имеет место избирательный 
транспорт L-изомеров аминокислот, речь может идти об активных процес-
сах всасывания, а не о простой диффузии этих веществ. 

Рассматривая эти вопросы применительно к нематодам, мы предполо-
жили, что транспорт аминокислот — продуктов гидролитического расщеп-
ления белка, — видимо, осуществляется на основании тех же закономер-
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ностей, что и для кишечного эпителия, т. е. транспорт аминокислот у не-
матод следует рассматривать как активный биохимический процесс. 
Это предположение подкрепляется исследованиями Рида, Розмана и 
Симменса (Read, Rothman and Simmons, 1963), в которых показано наличие 
конкурентного торможения транспорта аминокислот из их смесей через 
кутикулу цестод. Что касается основного показателя активности транс-
порта — избирательного транспорта L-изомеров (относительная скорость 
поглощения L- и D-изомеров) аминокислот, то этот вопрос применительно 
к гельминтам не исследовался. 

Для изучения механизмов транспорта аминокислот (на примере свиной 
аскариды) необходимо было определить пути проникновения этих ве-
ществ в организм гельминта, поскольку в настоящее время нет четкого 
представления по этому вопросу. Ряд исследователей считает, что кути-
кула нематод проницаема для низкомолекулярных соединений, в том 
числе для физиологически активных веществ (например, глюкозы, ала-
нина) и некоторых солей (Rogers, 1941, 1962; Fairbairn, 1960; Weatherly, 
Hansen, Moser, 1963; Lee, 1965, и др.). Однако указывается, что абсорбция 
у нематод, в частности у аскарид, совершается в основном через кишечник, 
а не через кутикулу (Rogers, 1962; Lee, 1965). Для изучения путей про-
никновения аминокислот в организм гельминтов, а также механизма 
транспорта этих веществ был проведен ряд экспериментов. В экспери-
менты брались одинаковые по длине самки аскарид ( A s c a r i s suum), которые 
делились на 2 группы по 10 экз. в каждой. У одной группы гельминтов 
путем наложения лигатур перекрывались все естественные отверстия 
(ротовое, анальное, экскреторное, вульвы — «перевязанные» гельминты), 
другая группа состояла из аскарид, у которых естественные отверстия 
не перекрывались («неперевязанные» гельминты). Обе группы аска-
рид помещались на сутки в растворы, содержащие одинаковые 
концентрации L- и D-изомеров аминокислот. Через 1, 5 и 24 час. от 
начала эксперимента из среды, в которой содержались гельминты, 
отбирались пробы растворов аминокислот и с помощью метода тонкослой-
ной хроматографии определялось количество поглощенной гельминтами 
аминокислоты. Определение поглощения аминокислот велось по разности 
между количеством аминокислоты в исходном растворе и количеством 
аминокислоты в растворах, в которых содержались нематоды. Получен-
ные в отдельных случаях отрицательные значения указывают не на погло-
щение аскаридами аминокислот, а на их экскрецию. Исследовались сле-
дующие аминокислоты: аргинин, триптофан, аланин, фенилаланин. 

Итоги экспериментов показали, что L-изомер аргинина относительно 
свободно поглощается как неперевязанными, так и перевязанными аска-
ридами за одинаковый промежуток времени. При этом больших различий 
в количестве поглощенного аргинина между двумя указанными группами 
аскарид не наблюдается. Отмечается преимущественный транспорт арги-
нина через кутикулу. Так, через 5 час. пребывания гельминтов 
в растворе аргинина количество поглощенной аминокислоты непе-
ревязанными аскаридами составляло 10 мг, а перевязанными — 7.2 мг, 
т. е. через естественные отверстия гельминтов прошло всего 2.8 мг арги-
нина, или в 3 раза меньше, чем через кутикулу. 

Примерно те же результаты получаются и при 24-часовой экспозиции. 
Неперевязанные аскариды поглотили 30.3 мг аргинина, а перевязанные — 
18.6 мг. Разница между этими величинами показывает, что через естест-
венные отверстия прошло 11.7 мг аргинина, т. е. в полтора раза меньше, 
чем через кутикулу (рис. 1). Таким образом, результаты проведенных 
наблюдений позволяют утверждать, что кутикула аскарид — один из ос-
новных путей транспорта аргинина. 

Убедившись в том, что аргинин довольно свободно транспортируется 
у аскарид, в том числе и через кутикулу в условиях in vitro, необходимо 
было определить характер транспорта этой аминокислоты. Выше мы отме-
чали, что среди факторов, определяющих активность транспорта амино-
кислот через клеточные мембраны, немаловажное значение имеет изби-
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рательный транспорт L-изомеров. Поэтому одновременно проводились 
наблюдения как за транспортом L-аргинина, так и D-аргинина. Условия 
этих экспериментов были те же. 

Характер поглощения аскаридами L- и D-изомеров аргинина отчетливо 
показан на хроматограммах (рис. 2). Для L-аргинина отмечается умень-
шение его концентрации в растворах, содержавших гельминтов, и посте-
пенное нарастание концентра-
ции метаболитов. 

Для D-аргинина таких из-
менений не отмечается и, как 
это видно из хроматограммы, 
концентрация его в растворах 
во всех периодах эксперимента 
остается неизменной. Количест-
венные выражения характера 
поглощения изомеров аргинина 
показаны на рис. 1. Для L-изо-
мера они объяснены выше. 
Что же касается D-изомера 
аргинина, то результаты про-
веденных наблюдений показали, 
что как у перевязанных экзем-
пляров аскарид, так и у непе-
ревязанных потребления D-ар-
гинина не отмечалось незави-
симо от сроков экспозиции, 
поскольку уровень концентра-
ции D-аргинина в растворе оставался по существу неизменным 
свидетельствуют данные, отмеченные на рис. 1. 

Таким образом, в опытах по изучению особенностей транспорта арги-
нина у аскарид выявлен один из факторов, определяющих природу транс-
порта веществ — избирательный транспорт L-формы аргинина. 

Рис. 1. Количество мг L- и D-аргинина, по-
требленного соответственно 10 экз. .4 sca-

n's suum. 
1, г — L-аргинин. 1 — неперевязанные A. suum; 

г — перевязанные A. suum; 3 — D-аргинин. 

о чем 

Рис. 2. Хроматограмма транспорта L- и D-аргинина у аскарид. 
1 — L-аргинин. г — D-аргинин. Экспозиция дана в часах. 

Избирательный транспорт L-форм аминокислот у A. suum подтвер-
ждается результатами опытов с другими изомерами аминокислот, в частно-
сти триптофаном и фенилаланином. Опыты с триптофаном и фенилаланином 
проводились лишь на неперевязанных гельминтах. Результаты экспери-
ментов с триптофаном показали, что L-триптофан постепенно и в значи-
тельно меньших количествах, чем аргинин, поглощается червями. Через 
час аскариды поглотили 2.4 мг L-триптофана, через 5 час. —5.7 мг, а через 
24 час. — 7.2 мг (рис. 3). D-триптофан в наших экспериментах практи-
чески не поглощается аскаридами. В течение часового пребывания аскарид 
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Экспозиция (5 час.) 

Рис. 3. Количество мг L- и D-триптофана, 
потребленного 10 экз. A. suum. 
1 — L-триптофан; 2 — D-триптофан. 

в растворе из него гельминтами было поглощено 2.8 мг триптофана, через 
5 час. — 3.3 мг и через 24 час. — 3.8 мг. Как видно, разница в поглощении 
при двух крайних показателях экспозиции (от 1 до 24 час.) для L-трипто-
фана составляет 4.8 мг, а для D-триптофана всего лишь 1 мг. Эта значи-
тельная разница позволяет нам считать и в отношении триптофана сущест-

вование избирательного транс-
порта для L-формы этой амино-
кислоты. 

В экспериментах с фенил-
аланином получены данные 
(рис. 4), также свидетельствую-
щие о наличии у аскарид 
избирательного транспорта 
L-формы этой аминокислоты. 
Отмечается, что небольшое ее 
количество (равное 1.5 мг) по-
требляется аскаридами в 1-й час 
от начала наблюдений. Через 
5 час. в отличие от опытов с ар-
гинином и триптофаном фенил-
аланин экскретируется гель-
минтами и количество его 
в среде увеличивается на 1.9 мг, 
а через 24 часа вновь наблю-

дается потребление аминокислоты гельминтами, равное 0.5 мг. D-фенил-
аланин, как видно из рис. 4, в противоположность L-форме не потребляется 
аскаридами, о чем свидетельствуют следующие данные. Через час коли-
чество D-фенилаланина абсорбированного нематодами составляло 4.3 мг, 
через 5 час. — 3.8 мг и через 
24 часа также 3.8 мг. 

При изучении особенно-
стей транспорта фенилаланина 
у аскарид наблюдалось, как 
это показано выше, не только 
поглощение его L-формы, но и 
экскреция. Еще более активная 
экскреция была отмечена нами 
в опытах с аланином. Если 
через час от начала наблюдений 
количество поглощенного непе-
ревязанными нематодами из 
раствора аланина равнялось 
0.6 мг, то уже через 2 часа отме-
чалась его экскреция и количе-
ство аланина в растворе уве-
личилось на 0.8 мг, а через 
24 часа — на 11.1 мг (рис. 4). 
Полученные данные согласуют-
ся с данными Senft (1963), который наблюдал повышение концентрации 
некоторых аминокислот (аланин, пролин, орнитин) в среде, содержавшей 
трематод Schistosoma mansoni. 

Проведенные опыты с аланином позволили, кроме указанных выше 
данных, установить пути экскреции этой аминокислоты у аскарид. Опыты 
проводились как на перевязанных, так и на неперевязанных экземпля-
рах аскарид. Показано (рис. 5), что через 2 часа от начала наблюдений 
количество аланина в растворе, содержавшем перевязанных аскарид, 
увеличилось на 0.1 мг, а в растворе, содержавшем неперевязанных гель-
минтов, на 0.8 мг, или в 8 раз больше, чем в первом случае. Через 24 часа 
количество аланина в среде, содержавшей перевязанных аскарид, увели-
чилось на 4.5 мг, а в среде с неперевязанными нематодами — на 11.1 мг, 

Рис. 4. Количество мг L- и D-фенилаланина, 
экскретированного и потребленного 10 экз. 

A. suum. 
1 — D-фенилаланин; 2 — L-фенилаланин. 
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или в 2 с лишним раза больше, чем в первом случае. Таким образом, ос-
новной путь экскреции аланина — естественные отверстия и прежде всего, 
вероятно, экскреторная система. Однако покровные ткани в процессах 
экскреции принимают, по-видимому, активное участие и имеют немало-
важное значение. 

Анализируя полученные данные по транспорту изомеров аргинина, 
триптофана, фенилаланина и аланина можно заметить, что все названные 
аминокислоты довольно свободно транспортируются, а в отдельных слу-
чаях и экскретируются свиными аскаридами. Полученные данные, кроме 
того, свидетельствуют об избирательном транспорте L-изомеров тех же 
аминокислот по сравнению с их D-изомерами. Это позволяет утверждать, 
что у аскарид имеет место 
активный транспорт арги-
нина, триптофана и фенил-
аланина, а не их диффузия 
или осмос (диффузия — явле-
ние, зависящее от концен-
трации и величины молекулы 
вещества). Молекулярный вес 
L- и D-форм данной амино-
кислоты одинаков, так же как 
одинакова их концентрация 
в опытных растворах. По-
этому, если бы в наших 
опытах имела место диффу-
зия аминокислот, то скорости 
проникновения этих форм 
были бы равными, чего не на-
блюдалось ни с аргининином, 
ни с триптофаном, ни с фе-
нилаланином. 

Экспериментами установ-
лено также, что имеются 
некоторые различия в скоро-
стях транспорта отдельных 
исследованных нами амино-
кислот. В частности, отме-
чается наибольшая скорость транспорта аргинина, меньшая — трип-
тофана, что же касается фенилаланина, то в некоторых случаях 
наблюдается его экскреция, а аланин только экскретируется. Причин-
ность преимущественного потребления аскаридами аргинина объясняется, 
видимо, тем, что он подвергается химическим превращениям и вовле-
кается в процессы клеточного обмена. Известно, например, что в про-
цессе мышечного сокращения и гликогенолиза наряду с АТФ большую 
роль играет макроэргический «фосфаген» — креатинфосфат, характерный 
для позвоночных животных. Для беспозвоночных (в том числе, вероятно, 
и для гельминтов) характерен другой «фосфаген» — аргининфосфат, 
для образования которого необходимо потребление значительных коли-
честв аргинина (Болдуин, 1948; Thoat, Roche, 1957). Кроме того, преиму-
щественное потребление аскаридами некоторых аминокислот, например 
аргинина, указывает на особую роль их в процессах обмена и функциях 
организма. 

Таким образом, нами установлено наличие избирательного транспорта 
L-изомеров аминокислот (аргинина, триптофана и фенилаланина), что 
указывает на активную природу этого процесса у аскарид; на примере 
аргинина сделана попытка показать его участие в обменных процессах 
у гельминтов; показано на примере аргинина, что транспорт аминокислот 
у аскарид осуществляется в основном через покровные ткани этих нематод 
и что покровные ткани имеют немаловажное значение в экскреции про-
дуктов метаболизма. 

Рис. 5. Количество мг L-аланина, экскретиро-
ванного 10 экз. A. suum. 

1 — перевязанные A . suum', 2 — неперевязанные A. suum. 
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ON THE TRANSPORT OF AMINOACIDS 
IN NEMATODES 

A. V. Pavlov, O. A. Shishova-Kasatochkina and К. B. Volynskaya 

S U M M A R Y 

A comparative study was made of the transport of L- and D-isomeres of arginine,. 
tryptophan, phenylalanine and alanine in Ascaris suum in vitro. L-isomeres of these 
aminoacids were found to have a greater absorption rate that D-isomeres. 

The authors established not only the transport of arginine but also the presence of ex-
cretion of metabolites that indicates the inclusion of arginine into metabolic processes 
of ascarids. Selective transport of L-isomeres of aminoacids, and their part in metabolic 
processes are good indices of aminoacids transport activity. 

The paper contains data on the role of integument of ascarids in transport and excre-
tion of aminoacids. 


