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Описаны результаты гистохимического исследования кислых и нейтраль-
ных мукополисахаридов в слизистой желудка свиней, пораженных аскаропсо-
зом. Дана их количественная характеристика в зависимости от сроков инва-
зии. Значительное увеличение эпителиальных мукополисахаридов свидетель-
ствует об их защитной роли при аскаропсозе. 

Известно, что организм хозяина воспринимает любое инвазионное 
начало, в том числе и гельминта, как нечто инородное. Метаболические 
продукты жизнедеятельности паразита, его соматические субстанции ока-
зывают на хозяина разностороннее и многообразное патологическое воз-
действие. Организм животных защищается от них с помощью ряда реак-
тивных механизмов [Тустановский, 1962; Бычков, 1968; Каберидзе, 
1968; Чу и Гибсон (Chou et Gibson, 1970); Великан с соавторами (Velican 
et al., 1963)], среди которых далеко не последнее место занимают секретор-
ные элементы желудочно-кишечного тракта [Димитрова, 1966; Вильяме 
и Жерар (Willims et Gerard, 1969)]. Выделяемые ими вещества сплошь 
покрывают поверхность слизистой оболочки и предохраняют ее от раз-
личных патогенных факторов. Эти вещества в химическом отношении 
представляют собой сложные соединения высокомолекулярных углеводных 
полимеров с белками — мукополисахариды. Их свойства, состав и особенно 
динамика накопления при гельминтозных заболеваниях изучены еще 
весьма мало. 

Цель нашего исследования — изучить динамику образования кислых и 
нейтральных мукополисахаридов при экспериментальном аскаропсозе 
свиней. 

Аскаропсоз свиней вызывается нематодами A scarops strongylina (Ru-
dolphi, 1819) Alicata et Mcintosh, 1933 из подотряда Spirurata. Паразит 
локализуется главным образом в желудке, но иногда и в тонком отделе 
кишечника, где он внедряется передней частью тела в поверхностные 
слои слизистой оболочки. 

Ранее проведенные нами исследования показали, что макроскопиче-
ская картина морфологических изменений при экспериментальном аска-
ропсозе свиней довольно типична и отличается степенью проявления 
одинаковых признаков в зависимости от интенсивности инвазии и срока 
заражения животных. Эти изменения заключаются в катаральном воспа-
лении желудка, в наличии эрозий и глубоких изъязвлений слизистой 
оболочки. 

При гистологическом исследовании препаратов, приготовленных из 
стенок желудка больных аскаропсозом животных, нами установлено, 
что патологические изменения у инвазированных животных возникают 
после внедрения личинок аскаропсов в слизистую желудка. В результате 
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развиваются дистрофически-дегенеративные изменения эпителия, посте-
пенно происходит инфильтрация собственного слоя слизистой оболочки 
лимфоцитами, эозинофилами и гистиоцитами. Все эти изменения, в конеч-
ном итоге, завершаются развитием хронического гастрита. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Мукополисахариды слизистой оболочки желудка изучались на мате-
риале, собранном от 10 подопытных поросят и от 2 контрольных. В опыт 
были взяты животные в возрасте 2.5 мес., свободные от гельминтов и 
других заболеваний. Животных подопытной группы искусственно инва-
зировали личинками A. strongylina I I I стадии в дозах 850—1200 личинок 
каждому поросенку. Убой животных производили через 10—20—30—40 — 
50—60—75 дней после заражения. Для гистохимического исследования 
материал (кусочки донной и пилорической частей желудка — мест лока-
лизации аскаропсов) фиксировали в 10% растворе нейтрального форма-
лина и жидкости Карнуа. Парафиновые срезы толщиной 5—6 мк окраши-
вали гематоксилин-эозином и по способу ван-Гизона. Идентификация поли-
сахаридных соединений в изучаемых системах производилась по схеме 
Спайсера (Spicer, 1965). Эта схема была дополнена рядом аналитических 
и ферментативных обработок: жесткое метилирование при 60° по Спайсеру, 
метилирование с последующим омылением, обработка срезов амилазой 
слюны и гиалуронидазой. Нейтральные мукополисахариды выявлялись 
ШИК-реакцией, кислые мукополисахариды — реакцией с коллоидальным 
железом по Хейлу, альциановым синим по Моври и сульфатированные 
мукополисахариды — основным коричневым по Шубичу, затем окраши-
вание метиловым синим в рН-индикаторном ряду. 

Исследования патологического материала (желудка) от подопытных 
животных проводились в сравнении с аналогичным материалом от здо-
ровых животных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При изучении морфологического строения и распределения мукопо-
лисахаридов в стенке желудка у клинически здоровых поросят мы уста-
новили, что поверхность слизистой неровная, образует множество мелких 
густо расположенных ямок, покрытых однослойным цилиндрическим эпи-
телием. 

Строма слизистой оболочки желудка содержит нейтральные муко-
полисахариды и незначительное количество гликогена. В мышцах слизи-
стой оболочки определяется интенсивная ШИК-реакция, которая не прояв-
ляется после обработки срезов амилазой. При окраске по Хейлу и аль-
циановым синим выявляется интенсивная реакция слизистой оболочки 
не только покровного эпителия, но и добавочных клеток донной части 
желудка, а также в цитоплазме эпителия пилорических секреторных тру-
бок. Это свидетельствует о значительном содержании в них кислых муко-
полисахаридов. 

При окраске желез желудка основным коричневым определялось 
наличие сульфатированных мукополисахаридов. Последние в виде круп-
ных гранул выявлялись в цитоплазме главных клеток желез и мелких 
гранул в клетках пилорических желез. 

Секрет обкладочных клеток ШИК-отрицательный, не окрашивается 
альциановым синим. В мукоидном секрете, который заполняет желудочные 
ямки, а также нежным тонким слоем покрывает всю поверхность слизистой 
выявляются в незначительном количестве кислые мукополисахариды в виде 
нежной тонкой сеточки и несколько больше ШИК-положительного мате-
риала. 

При гистологическом исследовании препаратов из стенки желудка зара-
женных поросят аскаропсозом в поверхностном слое слизистой облочки 
обнаруживались личиночные и половозрелые формы гельминтов в попе-
речном и продольном разрезах. 
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Спустя 10 дней после заражения личинки имеют развитую кишечную 
трубку, отчетливо различаются по полу. При окрашивании ШИК-реак-
тивом, а также альциановым синим и толуидиновым синим с рН 2 . 5 ш 
4.4 мукополисахариды в структурах личинок не выявляются. 

К 20-му дню после попадания личинок в организм хозяина структура 
их усложняется. Начинают функционировать секреторные элементы гипо-
дермического слоя кутикулы, увеличивается количество секреторных 
элементов в мышечном и железистом отделах пищевода, кишечной трубке, 
половом зачатке. Это выявляется положительной ШИК-реакцией, а также 
окраской по Шубичу и коллоидальной гидроокисью железа. Цитоплазма 
однослойного эпителия, образующего гиподермический слой кутикулы, 
в апикальной части содержит незначительное количество ШИК-положи-
тельного материала. Отдельные элементы половой системы самцов и самок 
после окисления периодной кислотой приобретали способность соединяться 
с фуксинсернистой кислотой. В эпителии кишечника паразита в этот период 
выявляется немного ШИК-положительного материала. Нервное кольцо 
интенсивно окрашивается в красный цвет в ШИК-реакции. В кишечном 
эпителии имеется незначительное количество кислых сульфатированных 
мукополисахаридов, В кутикуле содержатся кислые мукополисахариды, 
связанные с коллоидной гидроокисью железа. 

Через 30 дней после заражения поросят аскаропсы становятся поло-
возрелыми, но еще не выделяют яиц во внешнюю среду. Много мукополи-
сахаридов в этот период развития паразита содержится в цитоплазме апи-
кальной части эпителия кишечной трубки. Наружные слои кутикулы 
окрашиваются диффузно в голубой цвет альциановым синим. Кутикуляр-
ные «склероции» содержат кислые сульфатированные мукополисахариды. 
Последние обанруживаются также в секрете кишечного эпителия. 

К 40-му дню после инвазирования животных структуры гельминта 
менее интенсивно окрашиваются основным коричневым. В зрелых яйцах 
содержится много кислых сульфатированных мукополисахаридов. ШИК-
положительные вещества выявляются в цитоплазме однослойного эпите-
лия, образующего гиподермический слой кутикулы, а также в секрете 
кишечного эпителия гельминта. 

Через 50 дней после искусственного заражения поросят аскаропсы 
достигают половой зрелости. Много ШИК-положительного материала 
содержат в себе структуры головного отдела гельминта. Структурные 
элементы остальной части аскаропса содержат такие же мукополисаха-
риды, как и в предыдущие сроки развития гельминта. Дальнейшего накоп-
ления нейтральных и кислых мукополисахаридов в более поздние сроки 
мы не наблюдали. 

По нашим наблюдениям, аскаропсы во все периоды своего развития 
располагаются в поверхностном слое слизистой оболочки желудка. Они 
как бы окружены капсулой, состоящей из волокнистой ШИК-положитель-
ной слизи и кислых сульфатированных и несульфатированных мукополи-
сахаридов, постепенно накапливающихся вокруг гельминта в виде голу-
бых и сине-зеленых нитей. 

Таким образом, мукополисахариды, соединяясь с белками тканей, 
образуют биологическую мембрану, защищающую подлежащие ткани 
от механического и химического воздействия. Обволакивая гельминта, 
мукополисахариды, кроме того, ингибируют действие его токсинов на 
чувствительные клетки стенки желудка. 

При гистохимическом исследовании препаратов, приготовленных из 
стенки желудка экспериментально инвазированных аскаропсозом поросят, 
в секреторных трубках донной и пилорической частей его были обнару-
жены секреторные элементы, цитоплазма которых после воздействия 
периодной кислотой приобретала способность соединяться с фуксинсер-
нистой кислотой. ШИК-положительные соединения обнаруживались 
также в цитоплазме отдельных клеток желудочного эпителия. Помимо 
способности давать ШИК-положительную реакцию, вышеуказанные секре-
торные элементы обладали свойством связываться с альциановым синим 
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в реакции Моуври, с коллоидной гидроокисью железа в реакции Хейла, 
основным коричневым в реакции Шубича, давали истинный метахрома-
тический эффект при взаимодействии с толуидиновым синим при рН = 
=2.4—4.4. 

Изучаемые секреторные элементы обладали способностью изменять свои 
свойства под влиянием метилирования. Менее чувствительными оказались 
они к амилазе слюны и тестикулярной гиалуронидазе. 

В цитоплазме покровного и ямочного эпителия, особенно в апикальной 
зоне клеток, было обнаружено большое количество ШИК-положительного 
материала. Цилиндрический эпителий, выстилающий ацинусы пилори-
ческих желез, содержит в цитоплазме большое количество красноватых 
ШИК-положительных гранул. В просветах желез наблюдается волокни-
стая слизь, обладающая способностью ярко окрашиваться в красный цвет. 
Таким образом, в покровном и ямочном эпителии, а также в эпителии 
пилорических секреторных тубул вблизи мест локализации гельминта 
обнаруживается выделение и накопление в большом количестве ШИК-по-
ложительной слизи. 

В месте соприкосновения гельминта с поверхностью слизистой оболочки 
желудка наблюдаются гибель покровно-ямочного эпителия и развитие 
волокнистой, воспалительной, инфильтрированной соединительной ткани. 
В ямках, соответствующих местам локализации гельминта, секреторный 
процесс ослаблен, что проявляется в незначительном накоплении ШИК-
положительного материала в цитоплазме клеток. 

На поверхности слизистой оболочки из фундального отдела желудка 
выявлено большое количество волокнистой и гомогенной слизи, окраши-
вающейся при ШИК-реакции вблизи мест внедрения аскаропсов в крас-
ный цвет. В цилиндрических клетках покровного ямочного эпителия 
найдено большое количество ШИК-положительного материала. Повсе-
местно отмечено глубокое проникновение добавочных клеток, ярко окраши-
вающихся в красный цвет. В дне секреторных трубок главные клетки 
увеличены в объеме и содержат то большее, то меньшее количество преиму-
щественно волокнистого ШИК-положительного материала. 

Кислые мукополисахариды выявляются альциановым синим и реак-
тивом Хейла и окрашиваются в сине-зеленый цвет в шеечной части желез, 
в эпителии желудочных ямок и пилорическом эпителии. Секрет, образую-
щийся в апикальной части клеток, скопляется в просвете желудочных 
ямок. 

Сульфатированные мукополисахариды мы находили в донной части 
желудка в покровном и ямочном эпителии и добавочных клетках. Они окра-
шивались в темно-коричневый цвет. В главных клетках сульфатированные 
мукополисахариды занимают всю супрануклеарную зону, но цитоплазма 
менее интенсивно окрашивается в коричневый цвет. В пилорических клет-
ках происходит накопление сульфатированных мукополисахаридов, равно-
мерно распределенных по всей цитоплазме и имеющих участки, интенсивно 
окрашенные в коричневый цвет. Сульфатированные мукополисахариды 
в большом количестве обнаруживаются также в просветах желудочных 
ямок, а иногда и в слизи, покрывающей внутренние стенки желудка. 
После метилирования окраска мукополисахаридов резко ослабляется и 
не восстанавливается после омыления. 

Обкладочные клетки не окрашиваются в вышеуказанных реакциях. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

У поросят в возрасте 2.5 мес., искусственно инвазированных аскаропсо-
зом, со стороны секреторных элементов, продуцирующих полисахаридные 
соединения, обнаруживались реактивные сдвиги — гиперсекреторный му-
коидоз. Это состояние было установлено на 20, 30 и 40-й день после зара-
жения животных. Гистохимически для гиперсекреторного мукоза были ха-
рактерны: интенсивная ШИК-реакция, интенсивная реакция с реактивом 
Хейла, интенсивная реакция с альциановым синим и с основным коричне-
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вым. Интенсивность этих реакций оценивалась у здоровых животных 
в два-три условных креста, а у больных аскаропсозом — в три-четыре 
условных креста. При этом значительно возрастало само количество секре-
торных элементов, активно продуцирующих полисахаридные соединения. 
Качественная характеристика системы секреторных элементов у инвазиро-
ванных животных не изменялась. 

Приведенные выше данные свидетельствуют, что при эксперименталь-
ном аскаропсозе поросят защита слизистой оболочки желудка от раздра-
жения личиночной и взрослой формами A. strongylina осуществляется 
теми же полисахаридными субстратами, что и в норме. 

Секреторные системы донной и ггилорической областей желудка у боль-
ных животных на поздних стадиях аскаропсоза (на 50, 60 и 75-й день) 
имели несколько отличий. Одним из них была утрата довольно значитель-
ной частью секреторных элементов желудка способности производить 
мукополисахаридные секреторные компоненты. Это можно объяснить воз-
никновением некробиотических изменений в желудочном эпителии в ме-
стах локализации гельминтов. Столь глубокие структурные изменения 
сочетались с появлением нейтральных и кислых мукополисахаридов в эпи-
телии глубоких отделов слизистой оболочки желудка. 

Оценивая значение этих изменений в патогенезе аскаропсоза, следует 
отметить, что они являются существенным альтернативным компонентом 
катарального воспалительного процесса. 

ВЫВОДЫ 

1. В процессе аскаропсозной инвазии в слизистой желудка резко 
возрастает количество нейтральных и увеличивается содержание кислых 
мукополисахаридов. В большом количестве они обнаружены в покровном 
ямочном эпителии, добавочных клетках, в слизи, обволакивающей гельмин-
тов. Таким образом, мукополисахариды образуют своеобразную биологи-
ческую мембрану, защищающую подлежащие ткани от механического 
и токсического воздействия паразитов. В основе указанного процесса 
лежит явление гиперсекреторного мукоидоза. 

2. В острой форме катаральный воспалительный процесс в местах вне-
дрения личинок A. strongylina сопровождается гиперсекреторным мукои-
дозом, который обусловлен увеличением числа секреторных клеток. 

3. Хронический катар желудка у больных аскаропсозом свиней 
сопровождается структурными изменениями слизистой оболочки в ме-
стах локализации взрослых гельминтов. Защитный гиперсекреторный 
мукоидоз в этом случае связан с более глубокими отделами секреторной 
системы желудка. 
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ON ACCUMULATION DYNAMICS OF ACID AND NEUTRAL POLYSACCHARIDES 
DURING EXPERIMENTAL ACAROPSOSIS OF PIGS 

К. V. Melnikova 

S U M M A R Y 

Results are described of hystochemical studies of epithelial mucopolysaccharides 
from mucous coat of the stomach of pigs infected with acaropsosis. A qualitative charac-
teristic is given of acid and neutral mucopolysaccharides depending on the duration of 
the invasion. Mucopolysaccharides were found in great quantity in the integumentary 
epithelium, additional cells and in mucus enveloping helminths. Mucopolysaccharides 
form a peculiar biological membrane protecting tissues from mechanical and toxic effect 
of the parasite. Hypersecretory mucoidosis forms the basis of the above process. 


