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Обнаружение амилазы в растворах, содержащих живых плероцеркоидов 
лигул, способной расщеплять крахмал до глюкозы, а также значительное 
количество ее в поверхностном слое кутикулы паразита и литературные дан-
ные о наличии микроворсинок на них свидетельствуют о существовании при-
стеночного пищеварения и высокой приспособленности плероцеркоидов к окру-
жающим условиям обитания. 

На разных стадиях развития у паразитов наблюдаются различные 
способы питания, которые соответствуют месту их обитания и морфоло-
гическим особенностям (Марков, 1946). О питании ленточных червей была 
известно, что оно происходит за счет хозяина окончательно расщеплен-
ными им, с помощью его ферментов, пищевыми материалами, которые 
только абсорбируются покровными тканями паразита. Это представлениег 
хотя и является общепринятым, приводит к серьезным противоречиям. 
В частности, электронномикроскопические исследования, вскрывшие 
сложный характер кутикулы у цестод, показали, что покровные ткани их 
играют более сложную и активную роль в их питании, чем только абсорб-
ция расщепленных хозяином пищевых веществ (Логачев, 1955; Тимофеевг 
1964; Rothman, 1960; Threadgold, 1965; Charles a. Orr, 1968). 

Наличие структурного сходства между микроворсинками (микротри-
хиями) на поверхности тела ленточных червей и щеточной каймы кишеч-
ника позвоночных животных совершенно изменяют представление о пи-
тании цестод (Дубинина, 1966). Далее было установлено, что всасывание 
питательных продуктов у них происходит через микроворсинки (Lumsdenr 
1966; Rothman, 1968). 

Было показано, что у плероцеркоидов лентецов и некоторых полово-
зрелых цестод, содержащихся в солевой среде с добавлением питательных 
веществ, удлиняется их срок жизни in vitro. Это дало основание (Кротов, 
1961, 1969; Дубинина, 1966) предположить, что питание ленточных червей 
не является единственным путем за счет расщепленных хозяином пищевых 
веществ, что наряду с этим, по-видимому, у них существует пристеночное 
(контактное) пищеварение, аналогично позвоночным животным (Уголев, 
1960). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД 

Эксперименты проводились на плероцеркоидах лигул (Ligula intesti-
nalis), извлеченных из брюшной полости естественно зараженных карпо-
вых рыб (плотва, лещ). Было проведено несколько серий экспериментов. 

В первой серии опытов исследовали гидролиз крахмала в присутствии 
живых плероцеркоидов лигул. Испытуемые лигулы помещались в 20 мл 
0.1% крахмала. Наличие глюкозы в результате расщепления крахмала 
определялось ферментативным (глюкозооксидазным) методом с приме-
нением кристаллического гемоглобина крупного рогатого скота — вместо 
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препарата пероксидазы (по инструкции Института биохимии АН УССР). 
О присутствии глюкозы судили по возникновению красно-вишневой 
окраски в исследуемой среде. 

Во второй серии опытов определение амилолитической активности про-
водили в растворах, содержащих живых плероцеркоидов лигул. Выбран-
ных плероцеркоидов промывали водой и выдерживали при определенной 
температуре в дистиллированной воде в бюксах в течение 12 час. Содер-
жимое бюкс сливали затем в измерительные пробирки и исследовали на 
наличие и активность амилазы. Во всех опытах количество раствора с на-
ходящимися живыми паразитами в каждой пробе составляло 10 мл. Ак-
тивность амилазы выражалась количеством мг крахмала, расщепленного 
5а минуту 1 мл исследуемого раствора, содержавшего плероцеркоида, 
в пересчете на 1 г живого веса. 

В третьей серии опытов амилолитическая активность определялась 
в гомогенатах покровного слоя и в тканях тела плероцеркоидов лигул. 
Покровный слой получали следующим образом. Живая лигула, длиной 
20—25 см, расправлялась на стекле и подсушивалась в токе воздуха при 
температуре 25° в течение 12 час. Слегка просушенная таким образом ли-
гула затем помещалась в дистиллированную воду. Через 60 мин. происхо-
дило ее набухание и покровный слой, подобно чехлу, легко отделялся от 
тела паразита. После чего готовились пробы (гомогенат из покровного слоя 
и тела лигулы). Покровный слой и тело лигулы измельчались ножницами 
в фарфоровой ступке. Навеска в 1 г сырой ткани гомогенезировалась 
в 10 мл дистиллированной воды в стеклянном гомогенезаторе в течение 
10 мин. при комнатной температуре. Активность амилазы выражалась 
количеством мг крахмала, расщепленного за минуту 1 мл исследуемого 
раствора на 1 г гомогената плероцеркоида. 

Активность фермента определяли микро-экспресс методом (Асатиани, 
1969). Амилолитическую активность рассчитывали по формуле: Аш,— ^j-, 
где А — активность амилазы в единицах, а — количество крахмала, рас-
щепившегося в пробе за 15 мин. ферментативного гидролиза, Ъ — разве-
дение исследуемого раствора. 

Количественное определение амилолитической активности и глюкозы 
проводили на фотоколориметре (ФЭК-56). Всего было проведено 120 опре-
делений. Результаты подвергнуты статистической обработке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Уже в предварительных опытах по ходу исследований нами обнаружены 
факты, свидетельствующие о том, что в присутствии живых плероцеркои-
дов лигул происходит гидролиз крахмала. 

Т а б л и ц а 1 
Изменение времени гидролиза крахмала в 

присутствии плероцеркоидов Ligula 
в зависимости от его концентрации 

Из табл. 1 видно, что ско-
рость расщепления крахмала 
в растворах, содержащих жи-
вых гельминтов, значительно 
увеличивается с понижением 
концентрации. 

Гидролиз крахмала счи-
тали оконченным, когда раст-
вор с находящимися плеро-
церкоидами обесцвечивался 
и иод (реактив Люголя) пере-
ставал давать изменение ок-
раски испытуемой среды при 
добавлении его в течение пер-
вых 10 сек. Важно отметить, 

что обесцвечивание раствора происходило в первую очередь непосредст-
венно вокруг живой лигулы, затем оно постепенно распространялось на 
весь сосуд. 

Число опытов Концентрация 
крахмала 

Время расщепления 
крахмала (в мин. 

на 1 г живого веса 
гельминта) 

3 0.001 260 + 12.3 
4 0.01 365+5.0 
4 0.1 520+8.5 
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Как показали наши опыты, в растворе крахмала, содержащем живых 
тельминтов, в течение 20 час. обнаружено присутствие глюкозы (в сред-
нем 1.7+0.15 мг% на 1 г живого веса паразита, см. рисунок). 

Полученный факт позволил предположить, что плероцеркоиды лигул 
могут выделять амилазу, способную произвести гидролиз крахмала до 
глюкозы, ибо при отсутствии гельмин- ^ 
тов в контрольных пробах не наблюда-
лось появление красно-вишневой ок-
раски. 

В дальнейших опытах у всех иссле-
дованных плероцеркоидов удалось об-
наружить выделение амилазы в окру-
жающую их среду. Ферментативная 
активность разных по весу лигул ока-
залась весьма различной. Молодые гель-
минты (вес от 0.5 до 10 г) выделяют в 
несколько раз больше амилазы, чем 
взрослые особи (вес от 10 до 20 г). Та-
кое различие находится в полном со-
ответствии с количеством амилазы в го-
могенатах молодых и взрослых по весу 
лигул. В табл. 2 показаны результаты 
количественного определения активности амилазы плероцеркоидов, выдер-
живавшихся в дистиллированной воде в течение 12 час. при комнатной 
температуре. 

Разница между количеством выделяемой амилазы у молодых и взрослых 
по весу живых гельминтов и в их гомогенатах статистически достоверна 
и соответственно равна (£=6, £=8). 

Применив вышеописанный способ разделения покровного слоя кути-
кулы от тела плероцеркоида, нам удалось показать разницу в их амило-

2 * 6 д 10 12 14 16 18 20 
Вес (в г) 

Содержание глюкозы (в мг%) 
в 1 мл 0.1% раствора крахмала в при-
сутствии плероцеркоидов Ligula, 

разных по весу. 

Т а б л и ц а 2 
Изменение активности амилазы плероцеркоидов Ligula в зависимости от их веса 

Вес Возраст Число 
опытов 

Амилолитическая актив-
ность (в ед./мл) исследуе-

мого раствора 

1 г живого гельминта Молодые 15 0.0087+0.0001 
Взрослые 15 0.0023+0.0001 

1 г гомогената гельминта Молодые 10 0.1056+0.0005 
Взрослые 10 0.0218+0.001 

литической активности. Так, амилолитическая активность покровных 
слоев гельминта в среднем составляла 0.1019+0.011 ед. из 10 опытов, тогда 
как амилолитическая активность тела — 0.0069+0.001. Превалирующие 
числовые значения свидетельствуют о значительном содержании амилазы 
в покровном слое лигул; математическая обработка материала показала 
их достоверность (£=9). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенных экспериментов в ойределенной мере находят 
подтверждения в исследованиях по культивированию и содержанию лен-
точных червей в солевых растворах с добавлением питательных веществ 
(сыворотка крови, мясо-пептонный и рыбный бульоны с глюкозой) (Мар-
ков, 1940, 1958; Давыдов, 1970; Smyth, 1946, 1947). В опытах авторы уста-
новили, что добавление этих веществ в солевую среду, содержащую^пара-
зитических червей, обусловливает максимальную продолжительность 
жизни их в искусственных условиях. 
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Обнаружение амилазы в растворах, содержащих живых плероцеркои-
дов лигул, способной расщеплять крахмал до глюкозы, а также значи-
тельное количество ее в поверхностном слое кутикулы паразита и ли-
тературные данные о наличии микроворсинок свидетельствуют о су-
ществовании у них пристеночного пищеварения. Необходимо отметить, 
что на содержание некоторых ферментов (протеаз, амилаз) в теле цестод 
указывали Абергальден и Вайнланд (из Зенкевича). 

В результате расщепления крахмала в присутствии живых плероцер-
коидов лигул образующаяся глюкоза, по-видимому, может диффундиро-
вать в тело червя как хорошо растворимое питательное вещество, так как 
широко известно, что они употребляют в основном только моносахара — 
глюкозу, галактозу (Марков, 1958; Кротов, 1969). 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что у лигул можег 
существовать дополнительный источник питания, получаемого за счет 
собственных ферментов, способных участвовать в расщеплении питатель-
ных веществ хозяина. Наши выводы согласуются с предположением У го-
лева (1960), что у тех представителей простейших, которые стали приспо-
сабливаться к паразитическому образу жизни, гидролитические ферменты, 
выделяясь, находили подходящие субстраты. Продукты, возникающие 
при действии этих ферментов вне клетки, становились дополнительным 
источником питания. 

Мы считаем, что присутствие механизмов, обеспечивающих расщепле-
ние и усвоение пищи за счет ферментов хозяина и собственных ферментов, 
обусловливает высокую приспособленность гельминтов к окружающим 
условиям существования. Возможно, что за счет дополнительного источ-
ника питания во много раз удлиняется, интенсифицируется жизнь пара-
зита. Это означает прежде всего, что вред, который паразиты могут прино-
сить в процессе своего питания, должен зависеть от физиологического 
состояния хозяина. Пристеночное пищеварение у плероцеркоидов лигул, 
вероятно, одна из многообразных форм приспособления к питанию, кото-
рая выработалась в процессе эволюции паразитизма. 
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MEMBRANE DIGESTION 
OF PLEROCERCOIDS OF LIGULA INTESTINALIS 

0 . N. Davydov and L. Ja. Kosenko 

S U M M A R Y 
The finding of amylase in solutions containing alive plerocercoids of Ligula intesti-

nalis capable of splitting starch to glucose, a considerable quantity of amylase in the sur-
face layer of the parasite's cuticle and literary data on the presence of microvilli suggest 
the existence of membrane (contact) digestion in these helminths. 

The analysis of results obtained indicates that plerocercoids of L. intestinalis have 
apparently an additional source of feeding on account of the activity of their own ferments 
which split intensively the food of the host. 

Membrane digestion of L. intestinalis is likely to be one of numerous forms of adapta-
tion to feeding which arose within the evolution of parasitism. 


